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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АРБАТ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 01.03.2018 № СД-26-2018

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

Руководствуясь 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 1 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 2 02 49999 03 0000 151 в сумме – 2160,0 тыс.руб.
1.2. Приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат на 2018 год изложить в новой редак-

ции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.2.1. На 2018 год утвердить бюджетные назначения по КБК:
- 900 01 03 33А0400100 880 в сумме – 2160,00 тыс.руб.
- 900 0104 31Б0100500 121 в сумме – 3 496.50 тысяч рублей
- 900 0104 31Б0100500 129 в сумме – 1 056.00тысяч рублей
1.3. 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 16 813.40 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 118.50 тыс. рублей»
1.4. Приложение 8 к бюджету муниципального округа Арбат на 2018 год изложить в новой редак-

ции согласно Приложению 3 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.
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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 01.03.2018 № СД-26-2018

Доходы бюджета муниципального округа Арбат на 2018 год

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование доходов Сумма 

(тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14534.90

ИЗ НИХ:  14534.90
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14534.90
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 исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

12274.40

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

26.00

1 01 02030 01 0000 110 НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налого-
выми резидентами в соответствии со статьей 228 НК РФ 2234.50

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2160,00

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2160,00

2 02 49000 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга.

2160,00

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга.

2160,00

 ИТОГО ДОХОДОВ: 16694.90
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
от 01.03.2018 № СД-26-2018

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

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6 7
администрация МО Арбат 16 813.40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00      12 449.10
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

900 01 02      1 529.30

Глава муниципального образования 900 01 02 31 А 01 00100  1 435.80
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 1 048.80

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 129 316.60

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93.50

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

900 01 02 35 Г 01 01100 122 93.50

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

900 01 03      2 353.00

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 900 01 03 31 А 01 00200  193.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 01 00200 244 193.00

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

900 01 03 33 А 04 00100  2 160.00

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

900 01 03 33 А 04 00100 880 2 160.00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 01 04      8 283.70

Обеспечение деятельности администрации / аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31 Б 01 00500  7 724.30

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 3 496.50
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Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 31 Б 01 00500 122 422.40

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 1 056.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 244 2 748.40

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  559.40
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

900 01 04 35 Г 01 01100 122 559.40

Резервные фонды 900 01 11      10.00
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного 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      273.10
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований 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  230.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31 Б 01 09900 244 230.00

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 04 10 35 И 01 00000 244 105.00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00      2 131.20
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04      2 131.20

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  2 131.20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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      904.10
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  904.10

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 904.10
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06      874.00
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  874.00

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

900 10 06 35 П 01 01800 321 874.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00      350.00
Периодическая печать и издательства 900 12 02      350.00
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  350.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 244 270.00

Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 80.00
ИТОГО: 16813,40
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
от 01.03.2018 № СД-26-2018

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 ис-

точников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование показателя Исполнено

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 118.5

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

- 16694.90

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

16813,40

РЕШЕНИЕ

От 01.03.2018. № СД-27-2018

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
муниципального округа Арбат

На основании пункта 2 части 5 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» и рассмотрев обращение Префектуры ЦАО от 21.02.2018 № ЦАО-14-38-
283/8 (поступило 26.02.2018), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципально-
го округа Арбат в части размещения сезонного кафе (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу 
района Арбат, 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 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 01.03.2018. № СД-27-2018

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
в части размещения сезонного кафе

№ Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь, кв. м.
1. Арбат ИП Аксенова Е.О. г. Москва, Арбат ул., д. 9, стр. 1 38,5

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-28-2018

Об отчете главы управы района Арбат 
города Москвы о результатах деятельности 
управы района Арбат за 2017 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» и по результатам ежегодного заслушивания отчета главы управы рай-
она Арбат города Москвы о деятельности управы района за 2017 год 

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы района Арбат города Москвы Дерюгина Максима Александровича 
о результатах деятельности управы района Арбат за 2017 год к сведению.

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 за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-29-2018

Об информации руководителя 
ГКУ ИС района Арбат о работе 
ГКУ ИС района Арбат за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
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дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГКУ ИС района Ар-
бат о работе ГКУ ИС района Арбат за 2017 год 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГКУ ИС района Арбат Гняздовского Леонида Владимирови-
ча о работе ГКУ ИС района Арбат за 2017 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГКУ ИС района Арбат, префектуру центрального администра-
тивного округа, управу района Арбат, 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 за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат  Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-30-2018

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории 
муниципального округа Арбат

На основании пункта 2 части 5 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» и рассмотрев обращение Префектуры ЦАО от 01.03.2018 № ЦАО-14-38-
343/8 (поступило 06.03.2018), Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципально-
го округа Арбат в части изменения площади сезонных кафе (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу 
района Арбат, 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 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 15.03.2018 № СД-30-2018

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
в части изменения площади

№ Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь, кв. м.

1. Арбат ООО «Овал 12» г. Москва, Трубниковский пер., 11 С 65,29 на 223,95

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-31-2018

О согласовании проекта изменений 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Арбат

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными пол-
номочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы от 22 февраля 2018 года № 02-25-202/18 (поступило 13.03.2018), 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Арбат (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации, Префектуру Цен-
трального административного округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов ис-
полнительной 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 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 15.03.2018 № СД-31-2018

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Вид 
НТО Адрес

Пло-
щадь 

(кв.м.)

Спе-
циали-
зация

Период раз-
мещения Изменение схемы

1 ЦАО Арбат Киоск Воздвиженка ул., вл. 
11, стр. 2 3 Печать 01.01.2018-

31.12.2018
Изменение площади с 1 кв.м. на 3 кв.м.;
Изменение вида с «пресс-стенд» на 
«киоск»

2 ЦАО Арбат Киоск Смоленская пл., вл. 6 3 Печать 01.01.2018-
31.12.2018 Включение адреса в схему размещения

3 ЦАО Арбат Киоск Арбат ул., вл. 54/2с3 3 Печать 01.01.2018-
31.12.2018

Изменение площади с 1 кв.м. на 3 кв.м.;
Изменение вида с «пресс-стенд» на 
«киоск»

4 ЦАО Арбат Киоск Моховая ул., вл. 3/5 3 Печать 01.01.2018-
31.12.2018

Изменение площади с 1 кв.м. на 3 кв.м.;
Изменение вида с «пресс-стенд» на 
«киоск»

5 ЦАО Арбат Киоск Арбат ул., 20 3 Печать 01.01.2018-
31.12.2018 Включение адреса в схему размещения

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-32-2018

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 на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 06.03.2018 №АР-07-182/8 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2018 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
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 15.03.2018 № СД-32-2018

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

на II квартал 2018 года

№ 
п/п

Дата и время 
проведения Мероприятие Место проведения Ответственный 

1 01 апреля,
16.0

Творческий вечер, отрывки из пьес мировой 
драматургии, посвященный «Дню театра»

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

2 01 апреля, 19.00 «День смеха». Премьера спектакля Ля Муре 
«Супница»

Театральный дом «Старый 
Арбат» Филипповский пер. 

д.11. стр.2
Сигорских И.А.

3 02 апреля, 11.00 Юморина «День смеха», шуточные поста-
новки.

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

4 03 апреля,
15.00

День Смеха ‘’Юморина”
Встреча с клоуном

Весёлкиным
Игры, загадки, эстафеты.

Школа современного танца 
Н.Огрызкова

Староконюшенный пер, д.37
Огрызкова П.Н

5 04 апреля,
19.00

Лекция «Религия и культура». В рамках 
цикла «Теософские беседы».

Библиотека №3 имени 
Н.А.Добролюбова Смолен-

ская пл., д.13/21
Антрощенко А.С.

6 04 апреля, 
11.00

Открытый шуточный урок детской студии 
«Сказочная школа»

АНО ЦПО «Техно-Консалт», 
ул.Арбат, д.23, стр.1 Струганова И.В.

7 08 апреля, 
12.00

Открытый турнир по настольному теннису, 
посвященный «Дню космонавтики»

ГБУ «Центр» филиал Арбат, 
Трубниковский пер., д.26, 

стр.1
Магонов А.А.

8 08 апреля, 14.00 Праздник «Светлой Пасхи» Воскресная 
школа

Театральный дом «Старый 
Арбат» Филипповский пер. 

д.11. стр.2
Сигорских И.А.
Отец Алексей

9
08,13,15,20,22,27 

апреля,
19.00

Студийные спектакли
Театральный дом «Старый 
Арбат» Филипповский пер. 

д.11. стр.2
Сигорских И.А.
Отец Алексей

10 09 апреля, 
16.00

Праздник Пасха
Пасхальные игры

 Конкурсы, чаепитие

Школа современного танца 
Н.Огрызкова

Староконюшенный пер, д.37
Огрызкова П.Н

11 11 апреля, 
19.00

В память о жертвах концлагерей, кинопоказ с 
дискуссией. Просмотр фильма Раду Михай-
ляну «Поезд жизни», (Мероприятие куль-

турно-просветительского проекта «Длинная 
тень прошлого»)

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.

12 11 апреля, 
18.00

Спортивные конкурсы и викторины, посвя-
щенные Дню космонавтики 

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

13 12 апреля, 
11.00

Открытый урок, посвященный «Дню космо-
навтики», поделки своими руками

АНО ЦПО 
«Техно-Консалт», 

Проточный пер., д.9, стр.1
Струганова И.В.

14 13 апреля, 
11.00

Лекторий, посвященный «Дню Космонавти-
ки» - «Рисуем космос»

АНО ЦПО 
«Техно-Консалт», 

ул.Арбат, д.23, стр.1
Струганова И.В.

15 13 апреля, 
18.00

12 апреля - День Авиации и Космонавтики. 
Творческий художественный мастер-класс 
для детей. Изготовление коллажа по теме.

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

16 13 апреля, 
18.00

В честь Дня Космонавтики в Паблик-центре 
состоится вечеринка для подростков в кос-

мическом стиле. тематических активностей и 
мастер-классов

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.
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17 13 апреля, 
18.00

В честь Дня Космонавтики в Паблик-центре 
состоится вечеринка для подростков в кос-

мическом стиле. тематических активностей и 
мастер-классов

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.

18 15-30 апреля Участие в турнире по Армейскому рукопаш-
ному бою

ПО графику Федерации АРБ 
Москвы Шаманин В.С.

19 18 апреля, 
18.00

Уникальный проект Максима Горького «Би-
блиотека Всемирной литературы». Семинар 

профессиональных переводчиков

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.

20 18 апреля, 
19.00 Мастер-класс – «растяжка» АНО ЦПО «Техно-Консалт», 

ул.Арбат, д.23, стр.1 Струганова И.В.

21 19 апреля, 
19.00

Психологический квест: «Кто ты в мире 
Горького?». 

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.

22 20 апреля,
19.00

Культурное наследие - Вечер посвященный 
творчеству выдающегося хореографа осно-
вателя Школы современного танца Николая 

Огрызкова Показ фильма Фото-выставка
Воспоминания современников

Французский культурный 
центр 

 Ул.Воронцово поле
д.16 ,стр.1

Огрызкова П.Н

23 21 апреля,
 20.00

Библионочь - о «тайной» жизни библиоте-
ки. Мультиформатное мероприятие, вклю-
чающее показ фильмов, мини-выставку с 

показом разных форматов книжных изделий, 
встречи с писателями, книгохранение, отдел 
редких книг, музей-лабораторию, Музыкаль-

ная импровизация, поэтические чтения и 
перфомансы.

Библиотека №3 имени 
Н.А.Добролюбова, Смолен-

ская пл., д.13/21
Антрощенко А.С.

24 25 апреля,
18.00

Первенство клуба «Комбат», посвященное 
«Дню Победы»

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

25 27 апреля, 16.00 Праздник 1 мая -День труда
Мастер класс по джаз- танцу

Школа современного танца 
Н.Огрызкова

Староконюшенный пер, д.37
Огрызкова П.Н

26 29 апреля, 
13.00

Открытый урок «Школа эстетического 
воспитания» - вокал, мастерство, этика, 

хореография
АНО ЦПО «Техно-Консалт», 

Новинский б-р, д.13, стр.6 Струганова И.В.

27 29 апреля, 
15.00

29 апреля - Международный день танца. 
Открытые уроки для всех по танцам - джаз-

модерн, степ, хип-хоп, танго.
АНО ДС «Старт7»

Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

28 04 мая,
16.00

‘’Письма с фронта’’
хореографическая миниатюра-композиция

на тему военных лет

Школа современного танца 
Н.Огрызкова

Староконюшенный пер, д. 37
Огрызкова П.Н

29 04 мая,
14.45

«День Победы»
возложение цветов к мемориальной доске

солдатам Арбата

Школа современного танца 
Н.Огрызкова

Староконюшенный пер, д.37
Огрызкова П.Н

30 06 мая, 
12.00

Открытый турнир району по мини-футболу, 
посвященный «Дню Победы»

ГБУ «Центр» филиал Арбат, 
Спортивная площадка, Но-

винский б-р, д.7/1
Магонов А.А.

31 07 мая, 
18.00 Тематический мастер-класс по ИЗО 

ГБУ «Центр» филиал Арбат, 
Спасопесковский пер,, д.3/1, 

стр.1
Магонов А.А.

32 08 мая, 
18.00

К годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной Войне кинопоказ фильма Михаила Кала-

тозова «Летят Журавли» с обсуждением. 

Библиотека №3 имени 
Н.А.Добролюбова, Смолен-

ская пл., д.13/21
Антрощенко А.С.

33 08 мая,
17.00 Концерт, посвященный «Дню Победы»

Театральный дом «Старый 
Арбат» Филипповский пер. 

д.11. стр.2
Сигорских И.А.

34 08 мая, 
11.00

Детский утренник, посвященный 
«Дню Победы»

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

35 11 мая, 
11.00

Детский утренник, посвященный 
«Дню Победы»

АНО ЦПО «Техно-Консалт», 
ул.Арбат, д.23, стр.1 Струганова И.В.

36 12 мая, 
13.00

Праздничное мероприятие посвященный 
«Дню Победы»

АНО ЦПО «Техно-Консалт», 
Новинский б-р, д.13, стр.6 Струганова И.В.

37 13 мая,
12.00

Праздничный вечер для ветеранов, посвя-
щенный «Дню Победы»

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13

Игнатов А.В.
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38 13-27 мая Участие в турнире по Армейскому рукопаш-
ному бою

ПО графику Федерации АРБ 
Москвы Шаманин В.С.

39
13,18,20,25,27 

мая,
19.00

Студийные спектакли
Театральный дом «Старый 
Арбат» Филипповский пер. 

д.11. стр.2
Сигорских И.А.
Отец Алексей

40 15 мая,
18.00

Мастер-класс по скрапбукингу. Семейный 
фотоальбом, в котором можно будет разме-
стить самые ценные фотографии из домаш-

него архива.

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.

41 16 мая,
14.00 День Открытых дверей

Школа современного танца 
Н.Огрызкова Староконюшен-

ный пер, д.37
Огрызкова П.Н

42 18 мая,
11.00 День Открытых дверей

Школа Современного танца 
Н. Огрызкова Староконю-

шенный пер, д.37
Огрвызкова П.Н

43 25 мая,
13.00

Однодневный фестиваль форматов библио-
течных проектов, посвященный 170-летию 
первой публичной библиотеки Москвы - 

библиотеки Вивьен-Дерягиных.

Библиотека №3 имени 
Н.А.Добролюбова, Смолен-

ская пл., д.13/21
Антрощенко А.С.

44 27 мая, 
12.00

Отчетный концерт, выступление студий с 
концертными номерами номерами 

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

45 30 мая,
11.00

Детский утренник, посвященный
«Дню защиты детей»

АНО ЦПО «Техно-Консалт», 
ул.Арбат, д.23, стр.1 Струганова И.В.

46 31 мая,
11.00

Детский утренник, посвященный
«Дню защиты детей»

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

47
01 июня, 

13.00
(Каждая суббота)

Открытая Лига района Арбат по парковому 
волейболу 

ГБУ «Центр» филиал Арбат, 
Спортивные площадки 

района 
Магонов А.А.

48 01 июня, 
16.00

День защиты детей 
“Танец лета”

Школа современного танца 
Н.Огрызкова Староконюшен-

ный пер, д.37
Огрызкова ПН

49 01 июня,
17.00

Праздник для детей, чаепитие , детская 
викторина по книгам русской классики, по-

священный «Дню смеха»
АНО ДС «Старт7»

Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

50 02 июня,
13.00

Тренинг о здоровом питании. 
Мастер-класс по приготовлению диетиче-

ских блюд
АНО ДС «Старт7»

Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

51 02 июня,
16.00

Ко дню защиты детей открытый урок по 
самозащите для девочек-подростков.

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.

52 02 июня,
19.00

Открытый урок, посвященный «Дню защиты 
детей»

АНО ЦПО «Техно-Консалт», 
Новинский б-р, д.13, стр.6 Струганова И.В.

53 07 июня, 
20.00

Товарищеская встреча по рукопашному бою, 
посвященная «Дню России»

ПО графику Федерации АРБ 
Москвы Шаманин В.С.

54 08 июня,
19.00 Мастер-класс – «джаз-модерн» АНО ЦПО «Техно-Консалт», 

ул.Арбат, д.23, стр.1 Струганова И.В.

55 09 июня,
18.00 Мастер-класс – «Аргентинское Танго» АНО ЦПО «Техно-Консалт», 

Проточный пер., д.9, стр.1 Струганова И.В.

56 10 июня, 
12.00

Открытый турнир по настольному теннису, 
посвященный «Дню России»

ГБУ «Центр» филиал Арбат, 
Трубниковский пер,, д.26, 

стр.1
Магонов А.А.

57 11 июня, 
16.00

День России 
Танцевальный Флэшмоб

Школа современного танца 
Н.Огрызкова Староконюшен-

ный пер, д.35-37
Огрызкова П.Н

58 12 июня,
14.00

День России. Просмотр х/ф «Офицеры», 
обсуждение.

Театральный дом «Старый 
Арбат» Филипповский пер. 

д.11. стр.2
Сигорских И.А.
Отец Алексей

59 13 июня,
19.00

«Бык на крыше» - музыкальный проект под-
ростков «Запрещать запрещено».

Детский отдел библиотеки 
№3 имени Н.А. Добролюбо-

ва, Н.Арбат, д.30/9
Лаврова А.М.
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60 16 июня,
14.00 Открытый урок АНО ЦПО «Техно-Консалт», 

Проточный пер., д.9, стр.1 Струганова И.В.

61 20 июня,
19.00

В 2018 году исполняется 70 лет дому по 
адресу Смоленская площадь 13/21, в котором 
находится библиотека имени Н.А. Добролю-
бова. Лекция специалиста по архитектуре от 

проекта «Москва, которой нет».

Библиотека №3 имени 
Н.А.Добролюбова, Смолен-

ская пл., д.13/21
Антрощенко А.С.

62 21 июня,
10.00

Открытое занятие для всех на природе - 
мастер-класс по йоге.

АНО ДС «Старт7»
Смоленская наб., д.5/13 Игнатов А.В.

*В плане возможны изменения и дополнения

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-33-2018

Об утверждении Плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Арбат 
на II квартал 2018 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 II квартал 2018 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 со дня его принятия.
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 15.03.2018 № СД-33-2018

План работы Совета депутатов муниципального округа Арбат 
на II квартал 2018 года*

ДАТА ПЛАН РАБОТЫ

19.04.2018 Рассмотрение проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат 
за 2017 год

17.05.2018
Об информации руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного Пре-

фектуре ЦАО города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего 
население муниципального округа Арбат, о работе ГБУ «Центр» за 2017 год



16

А Р Б А Т

21.06.2018

1) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III 
квартал 2018 года

2) О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на III квартал 
2018 года

3) Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального округа Арбат на III квартал 2018 года

* В плане возможны изменения и дополнения

РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-34-2018

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Арбат на II квартал 2018 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 II квартал 2018 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
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 15.03.2018 № СД-34-2018

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат

(II квартал 2018 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

04.04.2018
11.04.2018
18.04.2018
25.04.2018
02.05.2018
16.05.2018
23.05.2018
30.05.2018
06.06.2018
13.06.2018
20.06.2018
27.06.2018

Бобруль В.И. С 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»)

18.04.2018
16.05.2018
20.06.2018

Горбачев С.С. С 19:00-20:30 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

05.04.2018
14.05.2018
06.06.2018

Гуллер Н.В. С 18:00-19:00 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

09.04.2018
14.05.2018
11.06.2018

Дулин В.С. С 19:00-20:30 г. Москва, ул. Арбат, дом 40, стр.2, кабинет №101

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

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

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

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

10.04.2018
24.04.2018
15.05.2018
29.05.2018
05.06.2018
19.06.2018

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

10.04.2018
24.04.2018
15.05.2018
29.05.2018
19.06.2018
26.06.2018

Шаманин В.С. С 17:00-19:00

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»)

12.04.2018
26.04.2018
10.05.2018
24.05.2018
14.06.2018
28.06.2018

Яковенко В.Н. С 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»)
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РЕШЕНИЕ

От 15.03.2018 № СД-35-2018

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Арбат 
от 14декабря 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:

2. 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 – 1321,40 тысяч рублей
- 900 0102 31А0100100 129 в сумме – 399,00 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 17168,40 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 473,5 тыс. рублей»
5.1. Приложение 8 к бюджету муниципального округа Арбат на 2018 год изложить в новой редак-

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

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

города Москвы.
9. Контроль над 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 15.03.2018 № СД-35-2018

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

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья Вид рас- 
хода

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6 7
администрация МО Арбат 17168,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00      12804,10
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 01 02      1884,30

Глава муниципального образования 900 01 02 31 А 01 00100  1790,80
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 121 1321,40

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 стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 31 А 01 00100 129 399,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100  93.50
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 02 35 Г 01 01100 122 93.50

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

900 01 03      2 353.00

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 01 03 31 А 01 00200  193.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 03 31 А 01 00200 244 193.00

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

900 01 03 33 А 04 00100  2 160.00

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

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      8 283.70

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

900 01 04 31 Б 01 00500  7 724.30
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Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 121 3 496.50

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

900 01 04 31 Б 01 00500 122 422.40

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

900 01 04 31 Б 01 00500 129 1 056.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 04 31 Б 01 00500 244 2 748.40

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  559.40
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

900 01 04 35 Г 01 01100 122 559.40

Резервные фонды 900 01 11      10.00
Резервный фонд, предусмотренный органами 
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      273.10
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образова-
ний 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  230.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 01 13 31 Б 01 09900 244 230.00

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 04 10 35 И 01 00000 244 105.00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00      2 131.20
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 900 08 04      2 131.20

Праздничные и социально-значимые мероприя-
тия для населения 900 08 04 35 Е 01 00500  2 131.20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
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      904.10
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 10 01 35 П 01 01500  904.10

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 904.10
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 10 06      874.00

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800  874.00

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

900 10 06 35 П 01 01800 321 874.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00      350.00



А Р Б А Т

21

Периодическая печать и издательства 900 12 02      350.00
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 01 00300  350.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

900 12 02 35 Е 01 00300 244 270.00

Уплата иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 853 80.00
ИТОГО: 17168,40

Приложение 2
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат 
От 15.03.2018 № СД-35-2018

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 источни-
ков финансирования дефици-

та бюджета
Наименование показателя Исполнено

00001050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 473,5

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы или Санкт- Петербурга - 16694.90

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы или Санкт- Петербурга 17168,40

РЕШЕНИЕ

От 20.03.2018 № СД-38-2018

О заключении на предложение, о возведении 
в Москве произведения монументально-
скульптурной композиции, посвященной 
истории строительства Москвы по адресу: г. 
Москва, ул. Б. Никитская, д. 7, стр. 1

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года № 30 «О порядке возве-
дения в городе Москве произведения монументально-декоративного искусства городского значения» 
и, рассмотрев обращение Комиссии по монументальному искусству Московской городской Думы от 31 
января 2018 года № 08-91-627/18 

Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Считать возведение в Москве произведения монументально-скульптурной композиции, посвящен-
ной истории строительства Москвы по адресу: г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 7, стр. 1 целесообразным.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сай-
те www.arbatnews.ru
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Ар-

бат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа  Е.П.Бабенко

РЕШЕНИЕ

От 20.03.2018 № СД-39-2018

О проекте изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории 
муниципального округа Арбат

На основании пункта 2 части 5 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» и рассмотрев обращения Префектуры ЦАО от 13.03.2018 № ЦАО-14-38-
433/8 (поступило 19.03.2018), от 15.03.2018 № ЦАО-14-38-458/8 (поступило 19.03.2018), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципально-
го округа Арбат в части размещения сезонного кафе (Приложение 1).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории му-
ниципального округа Арбат в части размещения сезонного кафе (Приложение 2).

3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу 
района Арбат, Департамент территориальных 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

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.03.2018 № СД-39-2018

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
в части размещения сезонного кафе

№ Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь, кв. м.

1. Арбат ООО «ГРИН» г. Москва, Кривоарбатский пер., дом 16/22 14,15
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Арбат
От 20.03.2018 № СД-39-2018

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
в части размещения сезонного кафе

№ Район Хозяйствующий субъект Адрес Площадь, кв. м. Причина отказа

1. Арбат ООО «СРКБ» г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 16 46,22 Жалобы жителей

РЕШЕНИЕ

От 20.03.2018 № СД-40-2018

Об информации исполняющего обязанности 
руководителя ГБУ «Жилищник района 
Арбат» о работе учреждения за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе ГБУ «Жилищник района 
Арбат» за 2017 год 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Арбат» 
Соломатиной Анастасии Юрьевны о работе учреждения за 2017 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Арбат», префектуру центрального ад-
министративного округа, управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной 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 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 20.03.2018 № СД-41-2018

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Арбат 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Арбат города Москвы в 2018 году

В соответствии с пунктом 2.1 части 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 го-
да № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение Управы рай-
она Арбат от 19 марта 2018 года № Ар-13-24/8 (вх. от 20.03.2018) 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Арбат города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории района Арбат города Москвы в 2018 году (При-
ложение).

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 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 20.03.2018 № СД-41-2018

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий района 
в 2018 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы

п/п Адрес объекта Виды работ Объем
Ед. измере-

ния 
(шт., кв.м., 

п.м., т.)
Стоимость Руб.

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1. Сивцев Вражек 
пер., д. 14

Разработка проектно-сметной документации (комплекс) 1 467 479,57 

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) (без колодца) 1 288,0 кв.м. 1 105 617,35

Устройство нового АБП на проезжей части (тип АБП 
- мелкозернистый) 106,0 пог.м. 302 317,68

Замена бортового камня дорожного(для проезжей ча-
сти и тротуаров) 347,0 пог.м. 663 387,00

Устройство водоотводящих лотков с разборкой 50,0 пог.м. 106 769,72

Устройство наружного освещения 29,0 шт. 2 404 797,45

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки,вазоны, ур-
ны, теневые навесы и пр.) 32,0 шт. 677 580,20

Устройство контейнерной площадки 1,0 шт. 264 105,60

Ремонт газонов (посевной) 15 см 586,0 кв.м. 303 374,10

Посадка кустарников 29,0 шт. 134 012,30

Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую 
изгородь 76,0 пог.м. 167 412,82

Устройство цветников(многолетники) 172,0 кв.м. 390 214,15

Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки 584,0 кв.м. 2 848 359,70

Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки с гидроизоляцией 51,0 кв.м 234 785,78

Устройство подпорной стены 145,4 кв.м. 3 596 007,28

Установка ограждений из металлопрофиля (h=2.1м) 249,0 пог.м. 1 359 541,70

Возврат металла 8,8 т. -83 776,00

ИТОГО по объекту (руб.) 15 941 986,40
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1.2. Николопесковский 
Б. пер., д. 12

Разработка проектно-сметной документации (комплекс) 855 423,46 
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 386,0 кв.м. 448 741,85

Устройство нового АБП на проезжей части (тип АБП 
- мелкозернистый) 15,0 кв.м. 41 811,05

Замена/устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 61,5 пог.м. 104 849,25

Устройство водоотводящих лотков с разборкой 27,0 пог.м. 61 349,85
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут) АБП 34,0 кв.м. 29 780,11

Замена/устройство бортового камня садового(для осно-
ваний площадок детских, спортивных, воркаут) 15,0 пог.м. 20 457,85

Устройство опор освещения 2,0 шт. 526 700,11
Устройство МАФ (спортивные формы Воркаут) 2,0 шт. 153 000,00
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 13,0 шт. 1 615 294,00

Ремонт газонов (рулонный) 467,0 кв.м. 303 438,86
Посадка кустарников (h=0,7м.) 224,0 кв.м. 1 002 766,45
Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую 
изгородь 12,0 пог.м. 23 278,70

Устройство покрытия на детской площадке и площадке 
Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) 34,0 кв.м. 66 973,66

Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки 270,0 кв.м. 1 009 095,53
Замена/устройство бортового камня садового(для до-
рожно-тропиночной сети) 260,5 пог.м. 385 291,89

Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) 74,0 пог.м. 407 356,04
Возврат металла 2,4 т. -22 848,00

ИТОГО по объекту (руб.) 7 032 760,66

1.3. Б. Афанасьевский 
пер., д. 22 / Филиппов-
ский пер., д. 7,9

Разработка проектно-сметной документации (комплекс) 1 039 016,82
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) (без колодца) 1 545,0 кв.м. 1 356 981,75

Устройство нового АБП на проезжей части (тип АБП 
- мелкозернистый) 5,0 кв.м. 13 936,99

Замена/устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 202,0 пог.м. 342 254,17

Устройство водоотводящих лотков 26,0 пог.м. 41 616,83
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут) АБП 209,0 кв.м. 181 571,06

Замена/устройство бортового камня садового(для осно-
ваний площадок детских, спортивных, воркаут) 55,0 пог.м. 75 012,25

Устройство опор освещения 6,0 шт. 762 652,25
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) 5,0 шт. 1 519 350,00
Устройство МАФ (спортивные формы Воркаут) 1,0 шт. 99 600,00
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 8,0 шт. 162 816,00

Ремонт газонов (посевной) 15 см 472,0 кв.м. 244 355,97
Посадка кустарников (h=0,7м.) 3,0 шт. 24 483,42
Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую 
изгородь 95,0 пог.м. 212 943,96

Посадка деревьев 1,0 шт. 18 043,51
Устройство покрытия на детской площадке и площадке 
Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) 209,0 кв.м. 411 691,06

Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки 42,0 кв.м. 128 515,24
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) 59,0 пог.м. 174 484,79
Возврат металла 0,8 т. -7 863,52

ИТОГО по объекту (руб.) 6 801 462,55
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1.4. 1-й пер. Смолен-
ский, д. 9 c.1; 13; 15

Разработка проектно-сметной документации (освещение) 230 499,47
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 1 707,0 кв.м. 1 505 471,61

Замена/устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 316,8 пог.м. 471 839,56

Устройство водоотводящих лотков 140,0 пог.м. 270 562,50
Устройство опор освещения 16,0 шт. 2 703 785,33
Устройство МАФ (спортивные формы Воркаут) 1,0 шт. 32 155,00
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 7,0 шт. 129 463,20

Посадка кустарников (h=0,7м.) 140,0 шт. 389 491,75
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки с гидроизоляцией 284,1 кв.м. 856 817,14

Замена/устройство бортового камня садового(для для 
дорожно-тропиночной сети) 100,0 пог.м. 115 041,77

Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) 177,8 кв.м. 1 708 312,66
Замена/устройство лестничных маршей (на 1 ступень-
ку) 53,0 шт. 336 033,78

ИТОГО по объекту (руб.) 8 749 473,77

1.5. Арбат ул., д. 47/23; 
49; 51, c.1; 51, c.2; 51 
c.3

Разработка проектно-сметной документации (освещение) 244 389,10
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 2 190,8 кв.м. 1 932 118,89

Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) 144,6 кв.м. 161 478,36
Замена/устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 170,0 пог.м. 253 196,74

Устройство парковочных карманов (1 машино-место, 
S=13,25 кв.м.) 5,0 шт. 227 911,40

Устройство водоотводящих лотков 150,0 пог.м. 289 888,42
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут) АБП 188,5 кв.м. 178 485,25

Замена/устройство бортового камня садового(для осно-
ваний площадок детских, спортивных, воркаут) 110,0 пог.м. 126 761,18

Устройство опор освещения 25,0 шт. 2 156 339,59
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) 6,0 шт. 502 740,00
Устройство МАФ (спортивные формы Воркаут) 1,0 шт. 433 125,00
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 16,0 шт. 282 768,00

Ремонт газонов (посевной) 15 см 669,0 кв.м. 309 045,69
Посадка кустарников (h=0,7м.) 60,0 шт. 166 924,98
Посадка кустарников без кома, в однорядную живую 
изгородь 75,0 пог.м. 135 475,32

Устройство цветников (многолетники) 8,0 кв.м. 33 397,74
Устройство покрытия на детской площадке и площадке 
Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) 188,5 кв.м. 422 129,26

Устройство нового пешеходного покрытия из бетон-
ной плитки 89,6 кв.м. 256 484,94

Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки с гидроизоляцией 109,6 кв.м. 330 661,16

Замена/устройство бортового камня садового(для для 
дорожно-тропиночной сети) 280,0 пог.м. 322 664,79

Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска) 24,0 кв.м. 8 484,03
Облицовка подпорной стенки 24,0 кв.м. 238 953,27
Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) 120,0 пог.м. 205 802,81
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) 48,0 пог.м. 386 055,27
Разметка парковочного места 4,0 шт. 5 817,79

ИТОГО по объекту (руб.) 9 611 098,98
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1.6. Карманицкий пер., 
д. 3а, c.1; 3а, c.2; 3а, c.3; 
3а, c.4

Разработка проектно-сметной документации (освещение) 126 206,10
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 474,9 кв.м. 418 833,29

Устройство нового АБП тротуаров (тип АБП - песча-
ный) 60,0 кв.м. 127 040,04

Замена/ устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 60,0 пог.м. 89 363,57

Устройство водоотводящих лотков 40,0 пог.м. 77 303,57
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут) АБП 81,7 кв.м. 77 312,04

Замена/устройство бортового камня садового(для осно-
ваний площадок детских, спортивных, воркаут) 100,0 пог.м. 115 237,45

Устройство опор освещения 1,0 шт. 91 104,28
Устройство МАФ (детские формы и игровые городки) 3,0 шт. 1 058 746,00
Устройство МАФ (спортивные формы Воркаут) 3,0 шт. 234 531,00
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 7,0 шт. 49 140,00

Ремонт газонов (посевной) 15 см 440,0 кв.м. 203 258,76
Посадка кустарников (h=0,7м.) 75,0 шт. 208 656,28
Устройство цветников (многолетники) 10,0 кв.м. 41 747,15
Устройство покрытия на детской площадке и площадке 
Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM) 81,7 кв.м. 182 848,22

Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной 
плитки с гидроизоляцией 66,7 кв.м. 201 316,57

Замена/устройство бортового камня садового(для для 
дорожно-тропиночной сети) 50,0 пог.м. 57 618,75

Установка ограждений детских площадок и воркаут 
(h=1,2 м.) 44,0 пог.м. 99 474,02

ИТОГО по объекту (руб.) 3 459 737,09

1.7. Новинский буль-
вар, д. 16, c.2; 16, c.4; 
16а; Трубниковский 
пер., д. 11; 13, c.1

Разработка проектно-сметной документации (освещение) 185 206,00 
Устройство опор освещения 3,0 шт. 234 236,75
Ремонт подпорной стены (штукатурка, окраска) 30,0 кв.м. 10 605,04
Облицовка подпорной стенки 30,0 кв.м. 298 691,63

ИТОГО по объекту (руб.) 728 739,42

1.8. Сивцев Вражек 
пер., д. 42

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 200,0 кв.м. 110 717,75

Замена/ устройство Бортового камня дорожного (для 
проезжей части и тротуаров) 10,0 пог.м. 11 211,36

Замена/устройство бортового камня садового(для осно-
ваний площадок детских, спортивных, воркаут) 70,0 пог.м. 66 445,60

Устройство опор освещения 4,0 шт. 701 359,57
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 6,0 шт. 135 958,81

Ремонт газонов (рулонный) 221,0 кв.м. 130 187,57
Посадка кустарников (h=0,7м.) 21,0 шт. 118 896,92
Посадка кустарников без кома, в однорядную живую 
изгородь 45,0 пог.м. 50 658,65

Посадка деревьев 5,0 шт. 118 658,10
Устройство нового пешеходного покрытия из бетон-
ной плитки 230,0 кв.м. 819 499,51

Замена/устройство бортового камня садового(для для 
дорожно-тропиночной сети) 76,0 пог.м. 94 072,69

Устройство подпорной стены (облицовочная плитка) 33,2 кв.м. 945 720,91
Устройство ограждения 33,2 пог.м. 563 262,53
Устройство металлического ограждения 68,0 пог.м. 972 209,81
Прочие виды работ   645 199,61
Возврат металла 5,7 т. -54 740,00

ИТОГО по объекту (руб.) 5 429 319,39
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2.1. Спасопесковский 
Сквер

Комплексное благоустройство сквера
Разработка проектно-сметной документации (комплекс) 1 431 827,66
Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) 51,7 кв.м. 49 864,48 
Установка дорожного бортового камня БР 100.30.15 
(Бортовой гранитный камень) 430,0 пог.м. 1 815 288,66 

Устройство опор освещения 18,0 шт. 4 258 727,21 
Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, ур-
ны, теневые навесы и прочее) 34,0 шт. 776 378,78 

Ремонт газонов (рулонный) 1 264,0 кв.м. 810 531,27 
Посадка кустарников (h=0,7м.) 133,0 шт. 671 068,36 
Посадка деревьев 8,0 шт. 329 601,90 
Устройство цветников (многолетники) 98,5 кв.м. 259 008,70 
Ремонт пешеходного покрытия из гранитной плитки 
толщиной 8 см 1 264,0 кв.м. 14 330 745,87 

Ремонт ограждения 136,0 пог.м. 1 086 374,54 
Ремонт люков 6,0 шт. 139 060,88 
Санитарно-оздоровительные работы 2,0 шт. 6 707,25 
Мульчирование приствольных кругов деревьев и ку-
старников 100,0 кв.м. 33 096,58 

Устройство бортового камня садового ГП -2 46,0 пог.м. 410 457,06 
Устройство бортового камня садового ГП -5 327,0 пог.м. 852 838,34 
Устройство радиусных бортовых камней 90,0 пог.м. 1 079 852,17 
Демонтаж МАФ/Ограждений 13,0 шт. 28 269,53 
Прочие виды работ   860 863,67 
Возврат металла 4,1 т. -39 384,28 

ИТОГО по объекту (руб.) 29 191 178,63 
3.1. Установка шлагба-
умов    150 000,00 

3.2. Текущий ремонт

Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозер-
нистый) 2 500,0 кв.м. 2 140 775,00

Ремонт АБП проезжей части (тип АБП - песчаный)    
Ремонт бортового бетонного камня (дорожного БР 
100.30.15) 587,0 пог.м. 704 130,00

Ремонт бортового бетонного камня (садового БР 
60.8.20) 300,0 пог.м. 284 700,00

Ремонт посевного газона 10 000,0 кв.м. 2 599 000,00
Ремонт рулонного газона 10 000,0 кв.м. 4 688 900,00
Ремонт покрытия на детской и спортивной площадке 355,0 кв.м. 628 839,90
Ремонт существующего резинового покрытия 251,0 кв.м. 317 931,70
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки на 
существующее основание 300,0 кв.м. 653 484,00

Ремонт облицовки стен (штукатурка) 1 800,0 кв.м. 1 254 204,00
Ремонт МАФ  шт. 63 400,00
Ремонт облицовки стен (плитка)  кв.м.  
Ремонт ограждений 1 000,0 пог.м. 1 089 230,00
Добавка песка в песочницу 28,0 куб.м. 196 280,00
Посадка кустарника с комом 0,3х0,3 м (h=0,7 м.)  шт. 527 350,00

ИТОГО (руб.) 15 148 224,60
3.4. Аварийный запас 
МАФ  63 300,00

3.5. Локальные меро-
приятия Разработка проектно-сметной документации 137 600,00

ИТОГО всего (руб.) 102 444 881,49
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МЕЩАНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Мещанский»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
от 15 февраля 2018 года № Р-11. 

 Проект решения внесен главой муниципального округа Мещанский и рассмотрен на заседании Со-
вета депутатов муниципального округа Мещанский 15 февраля 2018 года, протокол № 2, опубликован 
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 28 февраля 2018 года № 4 (180) 2018 Том 1 и раз-
мещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Мещанский 
http:// www.meschane.ru/.

Проект решения включает изменения и дополнения, внесенные на основании изменений в федераль-
ные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»:

Дата и место проведения: «22» марта 2018 года, проспект Мира, дом 5, стр. 2 (актовый зал управы 
Мещанского района).

Количество участников публичных слушаний 9 чел.
Количество поступивших предложений от жителей: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Мещанский» было принято следующее решение: 
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Мещанский».
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального окру-

га Мещанский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Мещанский http:// www.meschane.ru/.

Глава муниципального
округа Мещанский  А.А.Закускин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-18

Об отчете главы администрации 
муниципального округа Мещанский 
о работе администрации муниципального 
округа Мещанский в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 18 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального округа Мещанский, 

Совет депутатов муниципального округа решил:

 1. Одобрить отчет главы администрации муниципального округа Мещанский Шмелевой М.А. о ра-
боте администрации муниципального округа Мещанский в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский в сети Интернет www.meschane.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский  А.А.Закускин
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-19

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Мещанского района 
города Москвы в 2017 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от  10 сентября  2012 года 
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслу-
шивания ежегодного отчета главы управы Мещанского района города Москвы,

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1.Принять отчёт главы управы Мещанского района города Москвы Башарова Д.Н. о результатах де-
ятельности управы района в 2017 году к сведению.

2.Одобрить деятельность управы Мещанского района города Москвы в 2017 году.
3.Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Мо-

сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Мещан-
ского района города Москвы.

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

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский А.А.Закускин
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-20

О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на II квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы 
от 14.03.2018 № Мщ-16-1042/8,

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Мещанском рай-
оне города Москвы на II квартал 2018 года (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский А.А.Закускин

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Мещанский
 от 22 марта 2018 года № Р-20

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

с населением по месту жительства на 2-ой квартал 2018 года 

№ Наименование меропри-
ятия

Дата время 
проведения Место проведения

Возраст-
ная кате-

гория
Ответственный

Планируемое 
количество 
участников

Досуговые мероприятия

1.  Мастер- класс «Писанки» 02. 04.2018
16.00-17.30

Орлово- Давыдовский 
д. 1 7+ Небянская- Бухтаева С. Б. 

(БФ «Поверь в мечту») 15

2. 

«Светлая Пасха»
Участие в четвертом 
Московском межконфес-
сиональном Пасхальном 
марафоне 

06.04.2018
16.00

Орлово- Давыдовский 
д. 1 7+ Небянская- Бухтаева С. Б. 

(БФ «Поверь в мечту») 70
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3. 
Иллюстрированная беседа 
и мастер-класс по ИЗО ко 
Дню космонавтики. 

11.04.2018,
18.00 Астраханский пер., д.5, 

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. 
 (РОО «Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

18

4. Подросток и родители. 
Пространство диалога.

16.04.2018 г. 
17.30 Банный пер., д.8 12+

Косинова Э.В ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог»

15

5. Весенний концерт для жи-
телей Мещанского района

21.04.2018
18.00 Б. Сухаревский пер.,6

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

М.М.Савельева (АНО СЦ 
«Развитие») 20

6. Посещение выставки 
Василия Верещагина .

21.04.2018 г.
15.00 Крымский вал, д.10 7+

Карандаев Б.В. ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог»

15

7. Участие в акции «Ночь в 
музее»

22.04.18,
18.00

Библиотека имени К.М. 
Симонова

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

20

8. «Семейное экскурсбюро» 22.04.18,
12.00 Б.Сухаревский пер.,6

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

М.М.Савельева (АНО СЦ 
«Развитие») 20

9. Поход по местам боевой 
славы 6-й ДНО

28.04.2018 
-01.05.2018

Можайск-Верея- Бо-
ровск 14+ Филин. С.В. (ДТК 

«НОРД») 25

10. Участие в празднике 
Весны и труда

01.05.2018
11.00 Красная площадь

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Нилов И.В. (РОО «Центр 
творчества, молодежи, 
инвалидов, и малоиму-
щих «Кижи»)

15

11. Выставка Слава героям 
«День Победы»

с 04.05.2018- 
11.05 2018 г. 

17.00
Сущевский вал, д.66

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Бурбицкий И.В., Вино-
градова Е.В.,Карандаев 
Б.В. (ГБУ «Центр», 
филиал «Диалог»)

49

12. Выставка «Этот День 
Победы!» 

07.05.2018
17.00

Орлово- Давыдовский 
д. 1

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Небянская- Бухтаева С. Б. 
(БФ «Поверь в мечту») 80

13. «День Победы» 08.05.2018
17.00

Орлово- Давыдовский 
д. 1

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Небянская- Бухтаева С. Б. 
(БФ «Поверь в мечту») 45

14. 
«Героям Великой Победы 
посвящается» концертная 
программа

08.05.2018
16.00 Переяславский пер., д.6

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Беззубова Е.А. (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог») совместно с НКО 
Мещанского района

70

15. Выставка художествен-
ных работ «День Победы»

09.05.2018
16.00 Астраханский пер., д.5,

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

25

16. Участие в шествии «Бес-
смертный полк»

09.05.2018
09.00

Тверская ул., Красная 
площадь и пр. 7+ М.М.Савельева (АНО СЦ 

«Развитие») 20

17. Отчетная выставка дет-
ского творчества 

10-13.05.18, 
12:00

Центральный Дом 
работников искусств

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

15

18. Вечер военной песни 11.05.2018 года 
17.00 Б.Сухаревский пер.,6

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

М.М.Савельева (АНО СЦ 
«Развитие») 15

19. Итоговый концерт детско-
го творчества

13.05.18,
15:00

Центральный Дом 
работников искусств

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

20



М Е Щ А Н С К И Й

35

20. 
Мастер-класс по скуль-
птуре «Летнее настрое-
ние»

15.05.18,
19:30 Астраханский пер., д.5, 

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

15

21. Открытый урок по совре-
менному искусству

20.05.18,
14:00

Третьяковская галерея 
на Крымском Валу

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

20

22. Сопровождение паломни-
ческого маршрута

21.05-2018-
24.05.2018

Радонеж – Сергиев 
Посад 14+ Филин. С.В. (ДТК 

«НОРД») 15

23. Открытый урок по совре-
менному искусству

27.05.18,
14:00

Третьяковская галерея 
на Крымском Валу

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

24. 
Выставка детского твор-
чества ко Дню защиты 
детей

01.06.18,
14:00

Дом-музей Марины 
Цветаевой

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Собянина И.В. (РОО 
«Центр творчества, 
молодежи, инвалидов, и 
малоимущих «Кижи»)

25. Праздник семейного клу-
ба (День защиты детей)

01.06.2018 г. 
(15.00) Б.Сухаревский пер.,6

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

М.М.Савельева (АНО СЦ 
«Развитие») 20

26. «Дети- наше будущее!»
Ко Дню защиты детей

01.06.2018 г. 
(17.00)

Орлово- Давыдовский 
д. 1

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Небянская- Бухтаева С. Б. 
(БФ «Поверь в мечту») 70

27. 
Конкурс рисунка на 
асфальте «Каникулы-ве-
селая пора»,посвященный 
Дню защиты детей

01.06.2018
17.00

Сущевский вал, 
д.66(дворовая терри-
тория)

4+
Карандаев Б.В., Виногра-
дова Е.В. (ГБУ «Центр», 
филиал «Диалог») 30

28. Выставка детского рисун-
ка «Здравствуй, лето!»

05.06.2018
17.00

Орлово- Давыдовский 
д. 1

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Небянская- Бухтаева С. Б. 
(БФ «Поверь в мечту») 100

29. 

Мастер-класс «Планета-
наш общий дом», по-
священный Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды

07.06.2018
17.00

Сущевский вал, 
д.66(дворовая терри-
тория) 4+

Карандаев Б.В. Виногра-
дова Е.В. (ГБУ «Центр», 
филиал «Диалог») 45

30. 

«Россия-наш общий дом»-
игровая праздничная 
программа для детей и 
подростков, посвященная 
Дню России

11.06.2018
18.00 Банный пер., д.8

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Беззубова Е.А., Горбачё-
ва В., Скачек Т.В. (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог») совместно с НКО 
Мещанского района

100

31. 
Паломническая поездка 
совместно с воскресной 
школой «Сретение»

11.06.2018 г. По назначению 14+ Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД») 30

32. Вахта памяти «Вечный 
огонь-2018» 21.06.2018 г. Москва, Центральный 

округ

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД») 15

33. Участие в акции «Вахта 
памяти» 22.06.2018 г. Александровский сад

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Нилов И.В. (РОО «Центр 
творчества, молодежи, 
инвалидов, и малоиму-
щих «Кижи»)

20

Спортивные мероприятия

34. 
Турнир по настольному 
теннису среди жителей 
Мещанского района

11.04.2018г.,
18.00-21.30 Банный пер., д.8 18+

А.В. Красильников (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог»)

20
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35. 
Парковое ориентирова-
ние посвященное «Дню 
космонавтики»

14.04.2018 
14.00

Екатерининский парк, 
ул. Большая Екатери-
нинская, д.27

7+ Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД»), СРЦ ВВ и ВС 50

36. Открытый турнир по 
мини-футболу 

21.04.2018 г.,
12.15-14.30

2-ой Крестовский пер., 
д.4 10+ Кузин Р.Г. (ГБУ «Центр», 

филиал «Диалог») 26

37. 
Показательные высту-
пления «Пилатес» для 
жителей Мещанского 
района.

25.04.2018 г., 
12.30-13.30

Орлово-Давыдовский 
пер., д.3 (спорт.пл.) 18+

Морозова К.В. (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог»)

20

38. Проведение тренинга 
«Школа безопасности»

Апрель –май 
(по отдельному 
графику)

Б.Сергиевский пер., 
д.19, парки района, 
Московская область

Без воз-
растных 
ограниче-
ний

Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД») 50

39. Сборы секции спелеоло-
гии .

01.05.2018- 
10.05.2018

Краснодарский край. 
г.Хоста 14+ Филин. С.В. (ДТК 

«НОРД») 25

40. Сборы секции скалолаза-
ния. Соревнования .

01.05.2018- 
10.05.2018

Республика Крым. 
Г.Судак 14+ Филин. С.В. (ДТК 

«НОРД») 25

41. Мастер-класс по само-
обороне 

07.05.18, 
16:30 Астраханский пер., д.5 7+

Волков В. (РОО «Центр 
творчества, молодежи, 
инвалидов, и малоиму-
щих «Кижи»)

15

42. 
Турнир по мини-футбо-
лу, посвященный Дню 
Победы.

12.05.2018г. 
12.15-14.00

Орлово-Давыдовский 
пер., д.3 10+ Кузин Р.Г. (ГБУ «Центр», 

филиал «Диалог») 60

43. Кросс- поход 17.05.2018-
18.06.2018

Ильинские рубежи. 
Калужская обл. 14+ Филин. С.В. (ДТК 

«НОРД») 15

44. 
Соревнования по турист-
скому ориентированию 
«Московский марш-
бросок»

18.05.2018-
20.05.2018,
10.00

Московская область 14+
Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД»), Федерация 
спортивного туризма 
г.Москвы

10

45. Детская военно-патриоти-
ческая игра «Зарница

19.05.2018
12.00 Московская область 14+ М.М.Савельева (АНО СЦ 

«Развитие») 15

46. 
Спортивный праздник для 
детей «Веселые старты», 
посвященные окончанию 
учебного года

24.05.2018г,
17.00 Орлово-Давыдовский 

пер., д.3 7+
Зайцев А.В. (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог») совместно с НКО 
Мещанского района

50

47. 
Открытый турнир по на-
стольному теннису среди 
жителей Мещанского 
района

24.05.2018г,
19.00 Банный пер., д.8 18+

А.В. Красильников (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог»)

30

48. 
Парковое ориентирование 
посвященное «Дню за-
щиты детей»

26.05.2018
12.00

Екатерининский парк, 
ул. Большая Екатери-
нинская, д.27

7+ Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД»), СРЦ ВВ и ВС 50

49. 
Турслет команд семей-
ного клуба «Сретенка» и 
подросткового клуба

26.05.2018-
27.05.2018 Московская область 14+ М.М.Савельева (АНО СЦ 

«Развитие») 20

50. 

Спортивный праздник для 
детей «Веселые старты», 
посвященный Между-
народному дню Защиты 
детей

01.06.2018г., 
16.00 Орлово-Давыдовский 

пер., д.3 7+
Зайцев А.В. (ГБУ 
«Центр», филиал «Диа-
лог») 

50

51. 
Турнир по мини-футбо-
лу, посвященный «Дню 
молодежи»

24.06.2018 
12.15-14.30 Орлово-Давыдовский 

пер., д.3 10+ Кузин Р.Г. (ГБУ «Центр», 
филиал «Диалог») 30

52. Парковое ориентирование 30.06.2018,
12.00

Екатерининский парк, 
ул. Большая Екатери-
нинская, д.27

7+ Филин. С.В. (ДТК 
«НОРД»), СРЦ ВВ и ВС 50
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-21

Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: Неглинная ул., д. 18, 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 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обра-
щение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: Неглинная ул., д. 18, стр. 1, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (ворот) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Неглинная ул., д. 18, стр. 1 в связи с несоблюдением требований 
пункта 9.2 постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» согласно прилагаемому проекту (при-
ложение).

2. Повторно рассмотреть на заседании Совета депутатов при условии предоставления ответа на обра-
щение жителей от Департамента городского имущества города Москвы и повторного пакета документов.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу Мещанского района города Москвы и лицу, уполномоченному на пре-
доставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский http://www.meschane.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Закускина А.А.

Глава муниципального округа 
Мещанский  А.А.Закускин 
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 Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 22 марта 2018 года № Р- 21

Проект размещения ограждающего устройства (ворот) 
на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу: Неглинная ул., д. 18, стр. 1 

                                                                                                  Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский   
от 22 марта 2018 года № Р- 21 

 
Проект размещения ограждающего устройства (ворот) на придомовой 

территории многоквартирного дома  
по адресу: Неглинная ул., д. 18, стр. 1  
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-22

Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Малая Переяславская, дом 10

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома 
по адресу: ул. Малая Переяславская, дом 10, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома по адресу: ул. Малая Переяславская, дом 10 согласно прилагаемому 
проекту (приложение).

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский http://www.meschane.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Закускина А.А.

Глава муниципального округа 
Мещанский  А.А.Закускин 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 22 марта 2018 года № Р-22

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Малая Переяславская, д. 10

                                                                                                  Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский   
от 22 марта  2018 года № Р-22 

 
Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: ул. Малая Переяславская, д. 10 
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-23

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Мещанский от 14 декабря
2017 года № Р-160 «О бюджете муниципального 
округа Мещанский на 2018 год»

В соответствии с приказом Министерства финансов России от 01.07.2013 года №65Н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными приказом Министерства финансов России от 27.12.2017 года № 
255Н, вступающими в силу с 01.01.2018 года), 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 14 декабря 2017 года 
№ Р-160 «О бюджете муниципального округа Мещанский на 2018 год» следующие изменения:

 1.1. В приложении № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ме-
щанский на 2018 год»:

1) код бюджетной классификации 900 1202 35Е0100300 240 заменить на код бюджетной классифи-
кации 900 1202 35Е0100300 850;

1.2. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального округа Мещанский на 2018 год»:

1) код бюджетной классификации 1202 35Е0100300 240 заменить на код бюджетной классификации 
1202 35Е0100300 850;

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

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский А.А.Закускин 

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-24

Об отказе в согласовании 
проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов
 со специализацией «Печать»

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
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полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы вх. № 
МОМщ-59/18-01-09 от 14 марта 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов со специализацией «Печать» согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.

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

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский  А.А.Закускин 

 Приложение
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Мещанский
 от 22 марта 2018 года № Р-24

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения НТО со специализацией «Печать» вид «Киоск»

№№ Район Вид объ-
екта

Адрес
размещения

Пло-
щадь 
НТО

Специали-
зация

Период
размещения Корректировка схемы

1 Мещанский Киоск Проспект Мира, 
вл. 38 3 Печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

2 Мещанский Киоск Проспект Мира, 
вл. 40 3 Печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

3 Мещанский Киоск
Протопоповский 

пер., 
вл. 2

3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

4 Мещанский Киоск
Мира проспект, 

вл. 41 3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

5 Мещанский Киоск Проспект Мира
вл. 43 3 Печать с 1 января по 

31 декабря
Включение адреса в 
схему размещения

6 Мещанский Киоск Сретенка улица,
вл. 92 9 Печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»
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7 Мещанский Киоск
Гиляровского 

улица,
вл. 35

3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

8 Мещанский Киоск
Рождественка 

улица,
вл. 6/9/20

3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

9 Мещанский Киоск
Рождественка 

улица,
вл. 7/5/5

3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

10 Мещанский Киоск
Кузнецкий мост 

улица,
вл. 20/6/9с1

3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

11 Мещанский Киоск
Кузнецкий мост 

улица,
вл. 12

3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

12 Мещанский Киоск Щепкина улица,
вл. 38 3 Печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

13 Мещанский Киоск Щепкина улица,
вл. 38, стр. 2 3 Печать с 1 января по 

31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

14 Мещанский Киоск
Цветной бульвар,

вл. 2 3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Изменение площади с 1 
кв.м. до 3 кв.м.;

изменение вида с
«пресс-стенд» на «киоск»

15 Мещанский Киоск
Сретенка улица,

вл. 27, стр. 3 3 Печать с 1 января по 
31 декабря

Включение адреса в 
схему размещения

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-25

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Мещанский от 28.10.2013 № Р-136

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации Закона города Москвы от 
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», Регламента Совета депутатов муниципального окру-
га Мещанский, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 28 октября 
2013 года № Р-136 «Об утверждении Порядка использования бланков депутата Совета депутатов му-
ниципального округа Мещанский», изложив приложение к решению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

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

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального
округа Мещанский  А.А.Закускин

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Мещанский 
 от 22 марта 2018 года № Р-25

ПОРЯДОК
изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков депутата Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский

1. Бланк депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский – лист бумаги формата А4 
(210*297 мм.) с нанесенными типографским способом изображением герба муниципального округа и 
реквизитами муниципального округа Мещанский.

2. Бланки Совета депутатов муниципального округа Мещанский являются бланками строгой отчет-
ности. Форма бланка депутата утверждается Советом депутатов1 (Приложение 1).

3. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Мещанский (далее – СД МО Мещанский) ис-
пользуют бланки только для осуществления депутатских полномочий: подготовка официальных запро-
сов, писем и документов в адрес граждан и организаций. Тексты таких документов должны быть под-
писаны самим депутатом.

4. Бланки не применяются для внутренней переписки. Внутренней считается переписка между де-
путатами СД МО Мещанский, а также запросы, письма или документы, адресованные председателям 
постоянных комиссий СД МО Мещанский, сотрудникам Администрации муниципального округа Ме-
щанский.

5. Бланки депутатов СД МО Мещанский хранятся в металлических шкафах, сейфах и (или) специ-
ально оборудованных помещениях в условиях, исключающих их порчу и хищение.

6. Лицом, ответственным за сохранность и учет бланков СД МО Мещанский, является Глава Адми-
нистрации муниципального округа Мещанский.

7. Учет бланков депутатов СД МО Мещанский, изготовленных типографским способом, по их но-
мерам ведется в Журнале учета бланков документов. Листы такого Журнала должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и подписаны Главой Администрации и главным бухгалтером муниципального 
округа Мещанский, а также скреплены печатью (штампом).

8. Выдача бланков СД МО Мещанский регистрируется сотрудником Администрации муниципаль-
ного округа Мещанский в Журнале учета бланков.

9. Бланки СД МО Мещанский нумеруются в администрации муниципального округа Мещанский. 
Порядковый номер проставляется в левой нижней части лицевой стороны бланка.

10. Депутаты получают бланки СД МО Мещанский в количестве не более 50 штук в квартал (3 ка-
лендарных месяца) под личную подпись. В случае необходимости получения дополнительного коли-
чества бланков депутат оформляет заявку на имя Главы Администрации муниципального округа Ме-
щанский с указанием требуемого дополнительного количества бланков.

11. Бланки СД МО Мещанский, взятые одним депутатом под личную подпись, должны использо-
ваться строго по назначению и не могут передаваться третьим лицам.

12. Допускается при оформлении коллективного обращения в адрес организаций или граждан под-
писание бланка, выданного одному депутату, несколькими депутатами СД МО Мещанский.

1 В соответствии с Регламентом СД МО Мещанский.
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13. Испорченные бланки СД МО Мещанский сдаются депутатами Совета депутатов в администра-
цию муниципального округа Мещанский под подпись.

14. Испорченные бланки уничтожаются Администрацией муниципального округа Мещанский по 
Акту об уничтожении документов (Приложение 2).

15. При утере бланка депутат СД МО Мещанский сообщает об этом в Администрацию муниципаль-
ного округа Мещанский с указанием обстоятельств утери и номера (-ов) утерянных бланков.

16. При утере бланков Администрация муниципального округа Мещанский оформляет Акт об утра-
те документов (Приложение 3).

17. Получить новые бланки СД МО Мещанский можно только после расходования предыдущих 
бланков.

18. В случае выявления использования депутатом СД МО Мещанский формы бланка, отличной от 
утвержденной (п. 2), вопрос об этике поведения депутата Совета депутатов рассматривается на заседа-
нии Совета депутатов, информация доводится до сведения депутатов, жителей района.
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Приложение №1
к Порядку изготовления, использования, 
хранения и уничтожения бланков депутата Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский

Приложение №1 
к Порядку изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

БЛАНК
депутата Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В левом нижнем углу указывается порядковый 
номер бланка депутата СД МО Мещанский 
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Приложение №2
к Порядку изготовления, использования, 
хранения и уничтожения бланков депутата Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский

 
                УТВЕРЖДАЮ: 

 
(наименование должности)

 
(фамилия, инициалы)

 

(подпись) 

« »    201  г.
 

АКТ №  
об уничтожении бланков депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

 
Место составления: город Москва   « »    201  г. 
 
В соответствии с Приказом №    от « »     201  года 
КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: 
Председателя комиссии 
 -  

(фамилия, имя, отчество)  (должность) 
Членов комиссии -  

(фамилия, имя, отчество)  (должность) 
 -  

фамилия, имя, отчество)  (должность) 
 
составила настоящий акт о том, что подлежат уничтожению в связи с утратой 
практического значения (ценности) следующие бланки депутата Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский, выпущенные за период с     201  
г. по   201_ г.: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
бланка строгой отчетности

Номер Ед. 
изм-ния

Кол-во Причина уничтожения

1.      
2.      

 
Бланки депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский уничтожены путем: 

 
 
Всего уничтожено бланков депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский: 
в количестве  штук , на  листах. 
 

Председатель комиссии    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

    
 
 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
БЛАНКИ УНИЧТОЖЕНЫ. 

   

Ответственный сотрудник 
Администрации 

   

муниципального округа Мещанский:    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
Дата уничтожения: 
« »     201  года 
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Приложение №3
к Порядку изготовления, использования, 
хранения и уничтожения бланков депутата Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский

 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

(наименование должности)

 
(фамилия, инициалы)

 

(подпись) 

« »    201  г.
 

АКТ №  

об утере бланков депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
 

Место составления:     город Москва   « »   201  г. 
 
В соответствии с Приказом №    от « »     201  года 
КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: 
Председателя комиссии 

 -  
(фамилия, имя, отчество)  (должность) 

Членов комиссии -  
(фамилия, имя, отчество)  (должность) 

 -  
фамилия, имя, отчество)  (должность) 

 
составила настоящий акт об утере (утрате) следующих бланков депутата Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
бланка строгой отчетности 

Номер Ед. 
изм-ния

Кол-во 

1.     
2.     

 
Факт утраты выявлен при следующих обстоятельствах: 

 
 
 
 

 
Всего утеряно бланков депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский: 
в количестве  штук , на  листах. 
 
Председатель комиссии    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
Члены комиссии:    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-26

О проведении в 2018 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Мещанского района города Москвы

 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2012 го-
да № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов го-
рода Москвы» и рассмотрев обращение главы управы Мещанского района города Москвы от 14 марта 
2018 года № Мщ-13-143/8, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Провести в 2018 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ме-
щанского района города Москвы на сумму в размере 5 038 000,00 рублей.

2. Главе управы Мещанского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Мещанского района города Москвы согласно прило-
жению к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного города Москвы и управу Мещанского 
района города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Мещанский http://www.meschane.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа 
Мещанский  А.А.Закускин 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 22 марта 2018 года № Р-26

Мероприятия, планируемые к проведению на территории Мещанского района в рамках 
постановления Правительства Москвы от 23 сентября 2012 года № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» 

 
№№
п/п Наименование направления расходования средств Сумма

расходов (руб.)

1. Ремонт квартир участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 1  253 318,57

2. Приспособление квартир, в которых проживают инвалиды 406 965,47

3
Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные плат-
формы (пандусы) 100 000,00

4 Организация и проведение праздничных мероприятий 3 277 715,96

 ИТОГО: 5 038 000,00

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-27

О заслушивании информации 
руководителя ГБУ «Центр» о 
работе учреждения в 2017 году

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», постановления Правительства Москвы от 10 сентября № 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Заслушать 14 июня 2018 года информацию руководителя ГБУ «Центр» о работе учреждения по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства на территории муниципального округа Мещанский в 2017 году.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещан-
ского района города Москвы и ГБУ «Центр».

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

местить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».
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 5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального 
округа Мещанский  А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-28

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский
в городе Москве на II квартал 2018 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Мещанский, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Мещанский на II квартал 2018 
года согласно приложению к решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу Мещанского района.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский в городе Москве Закускина А.А.

Глава муниципального 
округа Мещанский  А.А.Закускин

 Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский
от 22 марта 2018 года № Р-28

План работы Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
на II квартал 2018 года

Дата 
заседания Вопрос Ответственный 

за подготовку вопроса

апрель
1. Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Мо-
сквы» (по мере поступления).

Глава муниципального округа

май
1. Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Мо-
сквы» (по мере поступления)

Глава муниципального округа
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июнь

1. Заслушивание информации руководителя ГБУ «Центр» о работе учрежде-
ния за 2017 год.

2. Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Мо-
сквы» (по мере поступления)

3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Мещанский на 
3 квартал 2018 года.

4. Об утверждении графика приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский на 3 квартал 2018 года.

5. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на 3 квартал 2018 года

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещан-
ский за 2 квартал 2018 года.

7. О поощрении главы администрации муниципального округа Мещанский за 
2 квартал 2018 года

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Глава управы района

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-29

Об утверждении графика приема 
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Мещанский 

В соответствии с Уставом муниципального округа Мещанский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Утвердить График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Мещан-
ский на II квартал 2018 года (приложение).

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

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

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального 
округа Мещанский А.А.Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский 
от 22 марта 2018 года № Р-29

График приема
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Мещанский

Избирательный округ № 1

Больничный пер., д. 1,2,5; Б.Головин пер., д.2,4,6,10,11,13 (стр.2),14,16,21; Варсонофьевский пер., д. 4 (с.1),5,6,7,8 (с. 
1,2,3,); Васнецова пер., д. 3,12,11 (с.1),11 (к.2),15 (с.1); Выползов пер., д. 6,8,10; Гиляровского ул., д. 1 (с.1), 1 (к.1), 3 (с.1), 
4 (к.1),7,8 (с.1), 10 (с.2,3),12,17,19, 33,36 (с.1,1А), 44,45,48, 50,54,55,56,58,59,60 (с.1,2),62; Дурова ул., д. 3/13, 13/1; Звонар-
ский пер.,д.1,5; Капельский пер., д.3,13; Б.Кисельный пер., д.14 (с.1); М.Кисельный пер.,д.3 (с.1,2), 4 (к.1), 6 (с.1); Нижн.
Кисельный пер., д. 3 (с.1); Колокольников пер., д.6 (с.1),8 (с.1), 10,12,15,17,19/22 (с.1), 24 (стр.3); Кузнецкий мост ул., д. 19 
(с.1); Лубянка Б.ул., д.1/1,2,12/1, 19 (с.1); Мещанская ул., д. (к.3),1/17 (с. 1,2),2,8,10,12,14; Мира пр-т, .3 (к.1),5(к.1),7(к.1),11, 
15,27,29,31,33(к.1),45,47 (с.1,2),49,51(с.1),53(с.1),55(с.1),57(с.1),71 (с.1),73,77(к.1); Мясницкая ул., д. 1; Неглинная ул., д 
16/2 (с.3,4), 18 (с.1); Олимпийский пр-т, д.10 (к.1,2,3), 20, 22; Печатников пер., д. 3(с.1),6,9,10, 11(с.1,2),12,13,15А,16.18 
(с.2),19 (с.1), 21,22,26,28; Последний пер., д.3, 5 (с.1),7, 12, 13,14,15,20,25 (с.1), 25 (к.2), 26; Пушкарев пер., 6,8,10,11,15, 
16,17,18,19,20/17,21/24; Рождественский б-р, д. 5/7 (с.1), 10/7 (с.1,2),11,17,19,20 (с.1),21 (с.2), 22/23 (с.1),23; Рождественка 
ул., д. 20/8; Садовая-Сухаревская ул., д. 8/12; Сергиевский Б.пер., д.5, 9, 11, 15, 18, 19/22 (с.1), 20; Сретенка ул., д. 9, 27 (с.8); 
Сухаревская М.пл., д.1(с.1), 3, 2/4
Сухаревский Б.пер.,д.2/24,4,5 (с.3),6,10 (с.1),11,13 (с.1),14,15 (с. 1,2),16,18,20 (с.1),21 (с.4,6), 22,24;Сухаревский М. пер.,д.7; 
Трифоновская ул.,д.54 (к.1,2), 55,56, 61 (к. 1,2); Троицкая ул., д.5,6,8,9 (к.1),10 (с.1),13;2-й Троицкий пер.,д.6,6А (с.3);Трубная 
ул.,17 (с.1),22/1,25 (с. 1,2), 26 (к.1),27(с.4),29 (с. 1,4,5),33 (к.2),35 (с.1),37/6; Цветной б-р, д.2, 6/1,20/1,22 (с.4,5),24 (к.2), 28 
(с.1,3); Щепкина ул., д.5 (с.1),10,12,13,18 (к. 1.2),25/20,27 (к.1), 60/2 (с.1) 61/2,62,64 (с.1,2)

ФИО депутата Дни приема
Время Место проведения Телефон для записи на 

прием

Данилова
Анна Геннадьевна

Последний вторник меся-
ца 
16.30-18.30

Проспект Мира, д. 5, стр. 
2 8-495-608-97-91

Последний вторник меся-
ца 15.00-16.00

Проспект Мира, д. 47, стр. 
2

8-495-608-97-91

Долинский
Максим Семенович

Последняя пятница меся-
ца
20.00-21.00

Проспект Мира, д. 5, стр. 
2 8-495-608-97-91

Закускин
Александр Андреевич

Первый понедельник ме-
сяца
19.00-21.00

Проспект Мира, д. 5, стр. 
2 8-495-608-97-91

Второй вторник месяца
19.30-21.00

Проспект Мира, д. 47, стр. 
2 8-495-608-97-91

Иорданян
Альберт Вардович

Вторая среда месяца
18.00-20.00

Проспект Мира, д. 5, стр. 
2 8-495-608-97-91

Четвертая среда месяца
18.00-19.00

Проспект Мира, д. 47, стр. 
2 8-495-608-97-91

Панасенко
Игорь Михайлович

Первая пятница месяца
16.30-18.30

Проспект Мира, д. 5, стр. 
2 8-495-608-97-91

Избирательный округ № 2

Астраханский пер.,д.1/15,5,5-9; Банный пер.,д.2 (с.1,2), 4 (с.1,2),3,6,7 (к.1,2),8; Ботанический пер., д.11,12,16; Верземника 
ул.,д.1,2, 2А (с.1), 3, 5, 6, 7; Глинистый пер., д. 12, 14; Грохольский пер., д. 8/3 (с.1), 10/5; Коптельский 1-й пер., д. 9 (с.1,2); 
Крестовский 2-й пер., д. 4, 8, 12; Мира пр-т, д. 38, 40, 44, 46, 46А, 48 (с.6), 52 (с.4), 54,56 (с. 2.3), 58, 68,70,70А,74 (с.1),76, 78, 
78А, 79; Орлово-Давыдовский пер., д. 1, 3, 2/5 (к. 1,2,3); Переяславская Б. ул., д. 3 (к.1,2,3). 5 (к.1,2), 6 (к.1,2), 9, 10, 11, 13, 
15, 17, 19, 52/55 (с.2), 52 (с.1); Переяславская М. ул., д. 10; Переяславская Ср. ул., д. 13 (к.1), 15/19, 2; Протопоповский пер., 
д. 3, 6, 8, 10, 14, 16, 17 (к.1), 17 (с.2,3,5). 20; Олимпийский пр-т, д. 7 (к.1), 24, 26 (с.1), 28, 30 (с.1), 32; Слесарный пер., д. 3; 
Советской Армии ул., д. 2, 6; Сухаревская Б. площадь, д. 3; Сущевский вал, д. 60 (к.1,2), 62, 66; Трифоновская ул., д. 45, 45А, 
45Б, 47А, 47Б, 49, 57 (к. 1,2)

ФИО депутата Дни приема
Время Место проведения Телефон для записи на 

прием

Аксенова Ольга Александровна Третья пятница месяца
18.00 – 20.00

Проспект Мира, д. 5, 
стр. 2 8-495-608-97-91
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Ковалевский
Денис Григорьевич Третья пятница месяца

18.00 – 20.00
Проспект Мира, д. 5, 
стр. 2 8-495-608-97-91

Рейнхиммель
Юрий Александрович Последняя пятница меся-

ца 20.00 – 21.00
Проспект Мира, д. 5, 
стр. 2 8-495-608-97-91

Ретеюм 
Алексей Александрович

Первый понедельник 
месяца 
17.00 – 19.00

Проспект Мира, д. 26, 
стр. 1 8-968-520-80-81

Третий понедельник 
месяца
13.00-14.00

Проспект Мира, д. 47, 
стр. 2 8-968-520-80-81

Толмачева Надежда Сергеевна

Первый вторник месяца
18.00 –
20.00

Переяславский пер, д. 6, 
каб. 423 8-499-763-18-02

Вторая
среда месяца
18.00-19.00

Проспект Мира, д. 47, 
стр. 2 8-499-763-18-02

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-30

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Мещанский за I квартал 2018 года

 На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Мещанский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа от 28 августа 2013 
года № Р-74 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский», 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский 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 Мещанский:

 1) Аксенову Ольгу Александровну – в размере 60 000 руб.;
 2) Данилову Анну Геннадьевну – в размере 60 000,00 руб.;
 3) Долинского Максима Семеновича – в размере 60 000,00 руб.;
 4) Закускина Александра Андреевича – в размере 60 000,00 руб.;
 5) Иорданяна Альберта Вардовича – в размере 60 000,00 руб.;
 6) Ковалевского Дениса Григорьевича – в размере 60 000,00 руб.;
 7) Панасенко Игоря Михайловича – в размере 60 000,00 руб. 
 8) Рейнхиммеля Юрия Александровича - в размере 60 000,00 руб.
 9) Ретеюма Алексея Александровича - в размере 60 000,00 руб.
 10) Толмачеву Надежду Сергеевну - в размере 60 000,00 руб.
2. Администрации муниципального округа Мещанский выплатить поощрение в соответствии с пун-

ктом 1 настоящего решения.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
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местить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

 Глава муниципального
 округа Мещанский  А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-31

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Мещанский от 14 декабря
2017 года № Р-160 «О бюджете
муниципального округа Мещанский
на 2018 год»

 Во исполнение Закона города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 
2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», на основании согла-
шения от 05.03.2018 № МБТ-32-02-10-77/18 о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета 
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального 
округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Мещанский, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 14 декабря 2017 года 
№ Р-160 «О бюджете муниципального округа на 2018 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального округа Мещанский на 2018 год»:
1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 20249999030000151 с цифрами «2400,0».
1.2. В приложении № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ме-

щанский на 2018 год»:
1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 900 0103 33А0400100 880 с цифрами «2400,0;
1.3. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального округа Мещанский на 2018 год»:

1) добавить строку с кодом бюджетной классификации 0103 33А0400100 880 с цифрами «2400,0».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно – телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ме-
щанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский   А.А.Закускин
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № Р-33

О признании депутатского обращения 
депутатским запросом

 В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Мещанский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Мещанский, для получе-
ния информации, необходимой для контроля за решением вопросов местного значения, по инициативе 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский Аксеновой О.А. и Ковалевского Д.Г., 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Признать обращение Аксеновой О.А. и Ковалевского Д.Г. депутатским запросом от Совета депу-
татов муниципального округа Мещанский в соответствии с приложением.

2. Направить депутатский запрос генеральному директору ЗАО РСФ «Ремстройсервис» Беляевой Л.В.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещан-
ский Закускина А.А., депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский Ковалевского Д.Г.

Глава муниципального
округа Мещанский  А.А.Закускин
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Мещанский
 от 22 марта 2018 года № Р-33

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

 Генеральному директору
 ЗАО РСФ «Ремстройсервис»
 Л.В.Беляевой

О предоставлении Протокола общего
собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ул. Трифоновская, д. 49

Уважаемая Людмила Васильевна!

 В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона г. Москвы от 25.11.2009 № 9, ч. 10 ст.161 Жилищного кодекса РФ, 
а также Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскры-
тия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами», требуем: 

В течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения данного запроса предоставить в адрес Сове-
та депутатов муниципального округа Мещанский надлежащим образом заверенную копию Протокола 
общего собрания собственников помещений от 30.05.2016 г. без номера, включая все приложения к не-
му, касательно условий проведения капитального ремонта в многоквартирном доме по адресу: г. Мо-
сква, ул. Трифоновская, дом 49. 

Инициатор проведения общего собрания собственников: ЗАО РСФ «Ремстройсервис». 
Местом хранения протокола и приложений к нему, указывающих на принятые собственниками по-

мещений данного многоквартирного дома решения, определено ЗАО РСФ «Ремстройсервис». 
Приложение: Копия решения Совета депутатов от 22 марта 2018 года № Р-32 «О признании депу-

татского обращения депутатским запросом».

Депутат Аксенова Ольга Александровна 

Депутат Ковалевский Денис Григорьевич 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 10/1/131-СД от 13.03.2018 г.

Об информации главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№220 ДЗМ» Марковой Н.А. 
о работе учреждения в 2017 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника 
№220 ДЗМ» Марковой Н.А. о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №220 ДЗМ» Мар-
ковой Н.А. о работе учреждения в 2017 году.

2. Направить настоящее Решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «Городская поликлиника №220 ДЗМ».

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

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

сам здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы Гесслер К.А.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 10/2/132-СД от 13.03.2018 г.

Об информации главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника №3 ДЗМ» 
Лавровой Л.П. о работе учреждения
 в 2017 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника 
№3 ДЗМ» Лавровой Л.П. о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №3 ДЗМ» Лав-
ровой Л.П. о работе учреждения в 2017 году.

2. Направить настоящее Решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУЗ «Городская поликлиника №3 ДЗМ».

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

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

сам здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы Гесслер К.А.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/11/141-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 13.02.2018 № ЦАО-14-38-195/8 (наш входящий №369-Д от 01.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «Хлеб энд Ко» по адресу: Никитский б-р, д.25 
стр.1, площадью размещения 8,75 м2. 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 
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3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/12/142-СД от 13.03.2018 г.

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонных кафе

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 13.02.2018 № ЦАО-14-38-196/8 (наш входящий №370-Д от 01.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части измене-
ния площади размещения кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Прод-
техснаб» по адресу: Баррикадная ул., д.2, стр.1, с 35,46 м2 на 95 м2, в связи с жалобами пешеходов на 
узкую пешеходную часть тротуара и большого потока людей, двигающихся по направлению от и до 
станции метро «Баррикадная».

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 

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

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 10/13/143-СД от 13.03.2018 г.

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 13.02.2018 № ЦАО-14-38-200/8 (наш входящий №371-Д от 01.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения 
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Радость» по адресу: Б. Козихинский 
пер., д.12/2, площадью размещения 5,00 м2, в связи с жалобами жителей близлежащих домов на узкую 
пешеходную часть тротуара, которая не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 

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

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/14/144-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 15.02.2018 № ЦАО-14-38-268/8 (наш входящий №372-Д от 01.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «Вознесенский» по адресу: Вознесенский пер., 
д.6/3, стр.1, площадью размещения 230,0 м2.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/15/145-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 26.02.2018 № ЦАО-14-38-304/8 (наш входящий №379-Д от 02.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «Морозофф» по адресу: Садовая-Кудринская ул., 
д.21, стр.5, площадью размещения 23,00 м2.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 

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

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин



П Р Е С Н Е Н С К И Й

63

РЕШЕНИЕ

№ 10/16/146-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 26.02.2018 №ЦАО-14-38-301/8 (наш входящий №378-Д от 02.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «БИДОН» по адресу: Б. Никитская ул., д.22/2, 
площадью размещения 17,5 м2.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 

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

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/17/147-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 26.02.2018 №ЦАО-14-38-288/8 (наш входящий №377-Д от 02.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения кафе при ста-
ционарном предприятии общественного питания ООО «ДжиЭфСи» по адресу: Рочдельская ул., д. 15, 
стр. 30, площадью размещения 83,00 м2.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 
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3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Пресненский.

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/18/148-СД от 13.03.2018 г.

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 26.02.2018 №ЦАО-14-38-305/8 (наш входящий №376-Д от 02.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения 
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дом на Патриарших» по адресу: 
Б. Патриарший пер., д.6, стр.1, площадью размещения 14,82 м2, в связи с поступившей жалобой жи-
телей домов 4 и 8 стр. 1 по Б. Патриаршему пер., ввиду узкого размера тротуара, а также невозможно-
стью обеспечить беспрепятственное пешеходное движение жителей с детскими колясками и людей с 
ограниченными физическими возможностями в связи с тем, что прилегающий межквартальный про-
езд оборудован шлагбаумом. 

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района. 

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

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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РЕШЕНИЕ

№ 10/19/149-СД от 13.03.2018 г.

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 26.02.2018 №ЦАО-14-38-294/8 (наш входящий №375-Д от 02.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения 
площади размещения кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Аршин» по 
адресу: Грузинский пер., д.8 с 23,9 до 105,4 м2 в связи с планируемым размещением летнего кафе на 
значительной площади озелененной территории в жилом квартале.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района 

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

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/20/150-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе 

Руководствуясь 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», под-
пунктом 18а пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Пресненский, на основании обращения 
Префектуры ЦАО от 13.02.2018 №ЦАО-14-38-310/8 (наш входящий №383-Д от 02.03.2018),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади раз-
мещения кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Маргарита 28» по адре-
су: Малая Бронная ул., д.28 с 5,0 до 10,0 м2.

2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района 
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

ке и развитию малого бизнеса Пальгову В.О.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин

РЕШЕНИЕ

№ 10/21/151-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
муниципального округа Пресненский 
по адресу: Трехгорный Вал ул., д.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 полно-
мочиями города Москвы», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», про-
токола общего собрания собственников №3 от 10.10.2017, рассмотрев обращение граждан № 334-Д от 
09.02.2018,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории муни-
ципального округа Пресненский по адресу: Трехгорный Вал ул., д.1, согласно представленному про-
екту (Приложение).

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающих устройств обеспечить круглосуточный доступ и беспрепятственный проезд на при-
домовую территорию 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 хо-
зяйства и коммунальных служб.

3. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Управу Пресненского района, выдать копию настоящего Решения лицу, уполномочен-
ному 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 Пресненский.

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

сам экологии, землепользования и градостроительства, развития транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры Юшина А.П.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
от 13.03.2018 №10/21/151-СД

 Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский  
от 13.03.2018 №10/21/151-СД 
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П Р Е С Н Е Н С К И Й

РЕШЕНИЕ

№ 10/22/152-СД от 13.03.2018 г.

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
муниципального округа Пресненский по адресу: 
Пресненский Вал ул., д.14, к.1, 2, 3, 4, 6

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 полно-
мочиями города Москвы», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», про-
токола общего собрания собственников №1 от 08.02.2018, рассмотрев обращение граждан № 358-Д от 
22.02.2018,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на придомовой территории му-
ниципального округа Пресненский по адресу: Пресненский Вал ул., д.14, к. 1, 2, 3, 4, 6 согласно пред-
ставленному проекту (Приложение).

2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуата-
ции ограждающих устройств обеспечить круглосуточный доступ и беспрепятственный проезд на при-
домовую территорию 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 хо-
зяйства и коммунальных служб.

3. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Управу Пресненского района, выдать копию настоящего Решения лицу, уполномочен-
ному 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 Пресненский.

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

сам экологии, землепользования и градостроительства, развития транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры Юшина А.П.

Глава муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалин
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Приложение
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский 
от 13.03.2018 №10/22/152-СД

 Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Пресненский  
от 13.03.2018 №10/22/152-СД 
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Я К И М А Н К А

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯКИМАНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года № 22

Об информации руководителя 
амбулаторно – поликлинического 
учреждения, обслуживающего население 
муниципального округа Якиманка 
о работе учреждения по итогам 2017 года

 Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Яки-
манка от 12 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информа-
ции руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-
пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 
ежегодную информацию о работе учреждения АМЦ ГБУЗ «ГП № 68» главного врача Кузенковой Н.Н. 
по итогам 2017 года, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию о работе АМЦ ГБУЗ «ГП № 68» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в АМЦ ГБУЗ 
«ГП № 68».

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

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

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З.Морев
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года № 23

О заслушивании информации руководителя 
ГБУ г. Москвы «Жилищник района 
Якиманка» о работе учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Яки-
манка от 12 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Якиманка города Москвы и информа-
ции руководителей городских организаций», руководствуясь постановлением Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муници-
пального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», 
ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Якиманка» Чурилова А.М. о работе 
учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ г. Москвы «Жилищник района Якиманка» Чурилова 
А.М. к сведению.

2. Отметить неудовлетворительную работу ГБУ г. Москвы «Жилищник района Якиманка» в 2017 го-
ду (руководитель Шелгунов Е.В.).

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу райо-
на Якиманка, ГБУ г. Москвы «Жилищник района Якиманка».

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

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

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З.Морев
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Я К И М А Н К А

РЕШЕНИЕ

от 15 марта 2018 года № 24

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-
ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 13.02.2018. № 
ЦАО-14-38-201/8 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания в части включения сезонного кафе (приложение).

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

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

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

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 марта 2018 года № 24

№п/п Район Вид
объекта

Хозяйствующий 
субъект

Адрес
размещения Специализация

Площадь ме-
ста размеще-

ния кв.м

1. Якиманка
Сезонное кафе при 
стационарном пред-
приятии обществен-
ного питания

ООО «Оранжерея» г. Москва, Якиманская 
наб., дом 4, стр. 1

Продукция об-
щественного пи-
тания

100
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РЕШЕНИЕ

от 15 марта 2018 года № 25

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 
кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-
ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», 
на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 06.03.2018. № 
ЦАО-14-38-297/8, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания в части увеличения размера сезонного кафе (приложение).

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

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

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

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка А.З. Морев
 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
от 15 марта 2018 года № 25

№п/п Район Вид
объекта

Хозяйствующий 
субъект

Адрес
размещения Специализация

Площадь места 
размещения

кв.м

1. Якиманка

Сезонное кафе 
при стационар-
ном предприя-
тии обществен-
ного питания

ООО «Рыжая вет-
ка»

г. Москва, Шаболовка 
ул., дом 14, стр. 2

Продукция об-
щественного пи-
тания

с 50,0 на 422,25
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года № 26

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Якиманка от 14 декабря 2017 г. № 29

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», от 29 ноября 2017 года №47 «О бюджете города Москвы на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов », Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка от 01 марта 2012 года № 12, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 
14 декабря 2017 года № 29 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»:

- внести изменения в приложения №№ 5, 6, 7 изложив их в новой редакции, согласно приложениям 
1, 2, 3 данного решения соответственно.

2. Главе муниципального округа Якиманка Мореву А.З. внести изменения в бюджетную роспись до-
ходов и расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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 Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
от 15 марта 2018 года № 26

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
от 14 декабря 2017 года № 29

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2018

год

Плановый период
2019
год

2020
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 13249,9 10329,2 9979,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1929,7 1519,0 1519,0

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000 1836,5 1425,8 1425,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 1836,5 1425,8 1425,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

0102 31А 0100100 100 1836,5 1425,8 1425,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 1836,5 1425,8 1426,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 121 1363,5 1048,8 1048,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 402,6 306,6 306,6

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, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2 93,2

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

0103 2306,0 146,0 146,0

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000 146,0 146,0 146,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования 0103 31А 0100200 146,0 146,0 146,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 146,0 146,0 146,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 146,0 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 146,0 146,0 146,0

Иные межбюджетные трансферты 0103 33А 0400100 800 2160,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100 880 2160,0 0,0 0,0

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

0104 8414,2 8564,2 8214,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 8082,6 8232,6 7882,6

Обеспечение деятельности администрации/аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

0104 31Б 0100500 8082,6 8232,6 7882,6

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

0104 31Б 0100500 100 5804,9 5804,9 5804,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 5804,9 5804,9 5804,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 121 4312,8 4312,8 4312,8

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

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

0104 31Б 0100500 129 1210,5 1210,5 1210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 2272,7 2422,7 2072,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2272,7 2422,7 2072,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 244 2272,7 2422,7 2072,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 500,0 0,0 0,0
Проведение референдума 0107 35А 0100100 500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 500,0 0,0 0,0
Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 100,0 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 244 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 0800 674,2 501,3 513,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 0804 674,2 501,3 513,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 0100500 674,2 501,3 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 674,2 501,3 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 674,2 501,3 513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 674,2 501,3 513,0

Социальная политика 1000 1825,7 1825,7 1825,7
Пенсионное обеспечение 1001 968,9 968,9 968,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 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, 
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

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

1006 35П 0101800 321 856,8 856,8 856,8

Средства массовой информации 1200   938,4 938,4 938,4
Периодическая печать и издательства 1202   840,0 840,0 840,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 840,0 840,0 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 800,0 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 244 800,0 800,0 800,0

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
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4 98,4

Итого расходов 16688,2 13594,6 13256,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 марта 2018 года № 26

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 14 декабря 2017 года № 29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование
Код 

ведомст-
ва

Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР 2018

год

Плановый период
2019
год

2020
год

Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Якиманка 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 0100 13249,9 10329,2 9979,2

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1929,7 1519,0 1519,0

Функционирование представительных ор-
ганов государственной (муниципальной) 
власти

0102 31А 0100000 1836,5 1425,8 1425,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 1836,5 1425,8 1425,8

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 31А 0100100 100 1836,5 1425,8 1425,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 1836,5 1425,8 1425,8

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 0102 31А 0100100 121 1363,5 1048,8 1048,8

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

0102 31А 0100100 122 70,4 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 402,6 306,2 306,2

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 0102 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2 93,2

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

0103 2306,0 146,0 146,0

Функционирование представительных ор-
ганов государственной (муниципальной) 
власти

0103 31А 0100000 146,0 146,0 146,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования 0103 31А 0100200 146,0 146,0 146,0

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

0103 31А 0100200 200 146,0 146,0 146,0

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

0103 31А 0100200 240 146,0 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 31А 0100200 244 146,0 146,0 146,0

Иные межбюджетные трансферты 0103 33А 0400100 800 2160,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100 880 2160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

0104 8414,2 8564,2 8214,2

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

0104 31Б 0100000 8082,6 8232,6 7882,6

Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов мест-
ного значения

0104 31Б 0100500 8082,6 8232,6 7882,6

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 31Б 0100500 100 5804,9 5804,9 5804,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 5804,9 5804,9 5804,9

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 0104 31Б 0100500 121 4312,8 4312,8 4312,8

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

0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

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

0104 31Б 0100500 129 1210,5 1210,5 1210,5

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

0104 31Б 0100500 200 2272,7 2422,7 2072,7

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

0104 31Б 0100500 240 2272,7 2422,7 2072,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 31Б 0100500 244 2272,7 2422,7 2072,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 5,0 5,0 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 0104 35Г 0101100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6 331,6

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

0104 35Г 0101100 122 331,6 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 0107 500,0 0,0 0,0

Проведение референдума 0107 35А 0100100 500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 500,0 0,0 0,0
Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 31Б 0109900 200 100,0 100,0 100,0

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

0113 31Б 0109900 240 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 31Б 0109900 244 100,0 100,0 100,0

Культура, кинематография 0800 674,2 501,3 513,0
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 0804 674,2 501,3 513,0

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 0804 35Е 0100500 674,2 501,3 513,0

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

0804 35Е 0100500 200 674,2 501,3 513,0

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

0804 35Е 0100500 240 674,2 501,3 513,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0804 35Е 0100500 244 674,2 501,3 513,0

Социальная политика 1000 1825,7 1825,7 1825,7
Пенсионное обеспечение 1001 968,9 968,9 968,9
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 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, 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 856,8 856,8 856,8
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Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

1006 35П 0101800 321 856,8 856,8 856,8

Средства массовой информации 1200   938,4 938,4 938,4
Периодическая печать и издательства 1202   840,0 840,0 840,0
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 800,0 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 35Е 0100300 200 800,0 800,0 800,0

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

1202 35Е 0100300 240 800,0 800,0 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1202 35Е 0100300 244 800,0 800,0 800,0

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
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой 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 обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4 98,4

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

1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4 98,4

Итого расходов 16688,2 13594,6 13256,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 марта 2018 года № 26

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 14 декабря 2017 года № 29

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018
год

Плановый период
2019 год 2020 год

900 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 584,9 0 0
из них:

900 01 05 0201 00 0000 600
уменьшение прочих остатков средств бюджетов

584,9 0 0
из них:

900 01 05 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

584,9 0 0
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года № 27

О проекте решения Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка «Об исполнении 
местного бюджета муниципального 
округа Якиманка за 2017 год»

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», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Якиманка, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Якиманка, на основании заключений Контрольно-счетной палаты по 
внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиман-
ка за 2017 год и Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Якиманка,

 Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении 
местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2017 год» (далее – проект решения) согласно 
приложению 1.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 26 апреля 2018 года в 17 часов 00 минут 
по адресу: город Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр.2.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Якиманка от 10 октября 2013 года № 120 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Якиманка».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую груп-
пу и утвердить ее персональный состав согласно приложению 2.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mo-yakimanka.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-
манка Морева А.З.

Глава муниципального
округа Якиманка  А.З. Морев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
от 15 марта 2018 года № 27

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ

«___»_______2018 года №__

Об исполнении местного
 бюджета муниципального 
округа Якиманка за 2017 год 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Якиманка, разделами 19-23 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Якиманка, с учетом результатов публичных слушаний и результа-
тов внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 
2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2017 год:
1.1. Утвердить исполнение по доходам бюджета за 2017 год в сумме 18378,7 тыс. рублей (приложе-

ние 1);
1.2. Утвердить исполнение по расходам бюджета за 2017 год в сумме 17788,7 тыс. рублей (прило-

жение 2, 3);
1.3. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 2017 год в сумме 

590,0 тыс. рублей (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-

манка Морева А.З.

Глава муниципального 
округа Якиманка  А.З. Морев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
«Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Якиманка за 2017 год»

Отчет
об исполнении местного бюджета муниципального

округа Якиманка за 2017 год

Доходы бюджета муниципального округа Якиманка
 по кодам классификации доходов бюджетов 

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование показателей Утверждено 

на 2017 год
Исполнено 
за 2017 год

   
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15476,4 16261,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15476,4 16261,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15476,4 16261,0

1 01 02010 01 0000 110

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

14961,4 15689,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в со-
ответствии со статьей 227, 227.1 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

15,0 9,3

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

500,0 562,5

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2100,4 2117,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 2100,4 2100,3

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2100,4 2100,3

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

- 9,6

2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

- 7,8

 Итого доходов 17576,8 18378,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Якиманка 
«Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Якиманка за 2017 год»

Расходы бюджета
муниципального округа Якиманка

по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

Наименование Раздел, 
подраздел ЦСР ВР Утверждено 

на 2017 год
Исполнено за 

2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15308,2 15289,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 3541,9 3541,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000 3465,9 3465,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 3465,9 3465,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 3465,9 3465,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 31А 0100100 120 3465,9 3465,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 121 2772,5 2772,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 623,0 623,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 76,0 75,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 35Г 0101100 100 76,0 75,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 76,0 75,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 76,0 75,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 2126,0 2126,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000 146,0 146,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 0103 31А 0100200 146,0 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 146,0 146,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 146,0 146,0

Иные межбюджетные трансферты 0103 33А 0400100 800 1980,0 1980,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100 880 1980,0 1980,0

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

0104 8301,3 8293,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 7969,7 7961,9

Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500 7969,7 7961,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0100500 100 6187,1 6186,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31Б 0100500 120 6187,1 6186,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 121 4676,0 4676,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6

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

0104 31Б 0100500 129 1229,5 1228,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 1779,6 1772,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 1779,6 1772,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 244 1779,6 1772,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 3,0 3,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 3,0 3,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1150,9 1150,8
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы 0107 35А 0100100 1030,5 1030,5

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 1030,5 1030,5
Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 1030,5 1030,5
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0107 33А 0000000 120,4 120,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 0107 33А 0400000 120,4 120,3

Иные бюджетные ассигнования 0107 33А 0400200 800 120,4 120,3
Специальные расходы 0107 33А 0400200 880 120,4 120,3
Резервные фонды 0111 10,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 0111 32А 0100000 10,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 10,0 0,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 178,1 178,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б 0100400 43,1 43,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 43,1 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 43,1 43,1
Уплата иных платежей 0113 31Б 0100400 853 43,1 43,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900 135,0 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 244 135,0 135,0

Культура, кинематография 0800 674,9 674,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 674,9 674,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 0804 35Е 0100500 674,9 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 674,9 674,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 674,9 674,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 674,9 674,8

Социальная политика 1000 1569,5 1569,4
Пенсионное обеспечение 1001 817,8 817,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П 0101500 817,8 817,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 817,8 817,7
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 817,8 817,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 751,7 751,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 751,7 751,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 751,7 751,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 751,7 751,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 751,7 751,7

Средства массовой информации 1200   294,4 255,2
Периодическая печать и издательства 1202   196,0 156,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 156,0 116,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 156,0 116,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 244 156,0 116,8

Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 1204 98,4 98,4

Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4

Итого расходов 17847,0 17788,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
«Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Якиманка за 2017 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование
Код 
ве-

дом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Утверж-
дено на 
2017 год

Испол-
нено за 
2017 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Якиманка 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15308,2 15289,4
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 3541,9 3541,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 0102 31А 0100000 3465,9 3465,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100 3465,9 3465,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 3465,9 3465,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0102 31А 0100100 120 3465,9 3465,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 121 2772,5 2772,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 623,0 623,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 76,0 75,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 35Г 0101100 100 76,0 75,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0102 35Г 0101100 120 76,0 75,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 76,0 75,2

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

0103 2126,0 2126,0

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 0103 31А 0100000 146,0 146,0
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования 0103 31А 0100200 146,0 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 146,0 146,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 146,0 146,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 146,0 146,0

Иные межбюджетные трансферты 0103 33А 0400100 800 1980,0 1980,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100 880 1980,0 1980,0

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

0104 8301,3 8293,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 31Б 0100000 7969,7 7961,9

Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500 7969,7 7961,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 31Б 0100500 100 6187,1 6186,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 31Б 0100500 120 6187,1 6186,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 121 4676,0 4676,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6

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

0104 31Б 0100500 129 1229,5 1228,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 200 1779,6 1772,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 1779,6 1772,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 244 1779,6 1772,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 3,0 3,0

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 3,0 3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 331,6 331,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 35Г 0101100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 35Г 0101100 120 331,6 331,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1150,9 1150,8
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 0107 35А 0100100 1030,5 1030,5

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 1030,5 1030,5

Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 1030,5 1030,5



90

Я К И М А Н К А

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0107 33А 0000000 120,4 120,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 0107 33А 0400000 120,4 120,3

Иные бюджетные ассигнования 0107 33А 0400200 800 120,4 120,3
Специальные расходы 0107 33А 0400200 880 120,4 120,3
Резервные фонды 0111 10,0 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 0111 32А 0100000 10,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 10,0 0,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 178,1 178,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

0113 31Б 0100400 43,1 43,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 43,1 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 43,1 43,1
Уплата иных платежей 0113 31Б 0100400 853 43,1 43,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900 135,0 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 200 135,0 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 244 135,0 135,0

Культура, кинематография 0800 674,9 674,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 674,9 674,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 0804 35Е 0100500 674,9 674,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 674,9 674,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 674,9 674,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 674,9 674,8

Социальная политика 1000 1569,5 1569,4
Пенсионное обеспечение 1001 817,8 817,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 1001 35П 0101500 817,8 817,7

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 817,8 817,7
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 817,8 817,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 751,7 751,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 751,7 751,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 751,7 751,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1006 35П 0101800 320 751,7 751,7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 751,7 751,7

Средства массовой информации 1200   294,4 255,2
Периодическая печать и издательства 1202   196,0 156,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 200 156,0 116,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 156,0 116,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 244 156,0 116,8

Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 1204 98,4 98,4

Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 98,4 98,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4

Итого расходов 17847,0 17788,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Якиманка 
«Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Якиманка за 2017 год»

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка за 2017 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Утвержденные бюд-
жетные назначения 

(тыс. руб.)
Исполнено 
(тыс. руб.)

0105 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 270,2 -590,0

из них:

0105 0201 03 0000 510
увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований го-
рода Москвы

-17576,8 -18378,7

0105 0201 03 0000 610
уменьшение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований го-
рода Москвы

17847,0 17788,7
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка
 от 15 марта 2018 года № 27

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний

 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка
 «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2017 год»

Руководитель рабочей группы: Курзаев Павел Анатольевич – депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Якиманка 

Заместитель руководителя
рабочей группы: Дикарёв Василий Андреевич - депутат Совета депутатов муниципального окру-

га Якиманка 

Члены рабочей группы: Гордеев Андрей Григорьевич - депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Якиманка 

 Кузенкова Наталья Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
 Петров Дмитрий Александрович - депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

Секретарь рабочей группы Бувальцева Ирина Валерьевна – советник аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Якиманка
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РЕШЕНИЕ

15 марта 2018 года № 30

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения первого заместителя генераль-
ного директора Павлова И.Н. от 22.02.2018 № ФКР-04-4010/8, поступившее в аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Якиманка 02.03.2018, 

Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Яки-
манка Морева А.З.

Глава муниципального округа
Якиманка  А.З. Морев



94

Я К И М А Н К А

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Якиманка 
от 15 марта 2018 года № 30

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избира-
тельный округ (№)

Ф.И.О (полностью) ос-
новного депутата

Ф.И.О (полностью) ре-
зервного депутата

1. Донская ул., дом 23 2 Морев А.З. Зеленов Д.Г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕГОВОЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018 № 1 

О порядке направления уведомлений о 
предоставлении из бюджета муниципального 
округа Беговой субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, при предоставлении 
указанных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить, что начальник отдела бухгалтерского и кадрового учета:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа 

Беговой субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при предостав-
лении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, межбюд-
жетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России от 29 но-
ября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления при пре-
доставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета», 
которые подписываются главой муниципального округа Беговой.

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Беговой решения о бюджете муниципаль-
ного округа Беговой на очередной финансовый год или решения о внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального округа Беговой о бюджете муниципального округа Беговой на очередной 
финансовый год, которыми установлено предоставление или изменение межбюджетных трансфертов.

2. Начальнику отдела бухгалтерского и кадрового учета обеспечить подготовку и направление в Де-
партамент финансов города Москвы на 2018 год уведомлений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов, распределение которых утверждено решением Совета депутатов муниципального округа Бего-
вой от 19 декабря 2017 года № 4-9 «О бюджете муниципального округа Беговой на 2018 год», не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Беговой Адамова П.А.

Глава муниципального округа
Беговой П.А. Адамов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-1

О заслушивании информации руководителя 
ГБУ Территориального центр социального 
обслуживания «Беговой» о работе за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе ГБУ Территориального 
центра социального обслуживания населения «Беговой» за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ Территориального центр социального обслуживания «Бе-
говой» Овечкиной М.Е. за 2017 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориального центр социального обслуживания «Бего-
вой» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Беговой. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой 
Адамова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-2

О заслушивании информации
руководителя ГБУЗ ДГКБ № 9 
имени Г.Н. Сперанского 
ДЗМ (филиал № 1) о работе 
учреждения за 2017 год

 
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию о работе филиала № 4 ГБУЗ «ГП 
№ 62 ДЗМ» за 2016 год, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил: 

1. Принять информацию руководителя ГБУЗ ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ (филиал № 1) 
Корсунского А.А. о работе учреждения за 2017 год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в ГБУЗ ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ (филиал № 1) и 
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Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Беговой.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой 
Адамова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой  П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-3

Об отчете главы управы района Беговой
Мизгаря А.А. о результатах деятельности 
управы района Беговой за 2017 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 10.09.2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», и по результатам заслушивания ежегод-
ного отчета главы управы района Беговой о деятельности управы района за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Принять отчет главы управы района Беговой Мизгаря А.А. о деятельности управы района за 2017 
год к сведению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой, префектуру Северного административного 
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 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



98

Б Е Г О В О Й

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-4

О заслушивании информации 
исполняющего обязанности 
директора Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник  района Беговой» 
о работе учреждения за 2017 год
 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы «Жи-
лищник района Беговой» за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
района Беговой» Рыбакова Д.В. о работе учреждения за 2017 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой, ГБУ города Москвы «Жилищник района 
Беговой» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Ада-
мова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой  П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-5

О заслушивании информации д
иректора ГБУ ФДЦ «Русь» 
о работе учреждения за 2017 год
 

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ ФДЦ «Русь» за 
2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Принять информацию директора ГБУ ФДЦ «Русь» Ивановой Н.В. о работе учреждения за 2017 
год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой, ГБУ ФДЦ «Русь» и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
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сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Ада-
мова П.А.

Глава муниципального округа 
Беговой  П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-6

О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий,
за счет средств стимулирования управ 
в 2018 году по району Беговой
Северного административного округа 
города Москвы, победивших в 
интернет – голосовании «Активный 
гражданин»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», а также Приказом Департамента финансов го-
рода Москвы от 01 декабря 2017 года № 326 «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 
основании обращения главы управы района Беговой от 06.03.2018 № 02-07-139/8, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирова-
ния управы по району Беговой Северного административного округа, победившие в интернет-голосо-
вании «Активный гражданин» (приложение 1) 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой для уча-
стия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а 
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.

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

5. 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 № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 27.03.2018г. № 9-6

 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, за счет средств стимулирования управ 

в 2018 году по району Беговой Северного административного округа,
 победившие в интернет –голосовании «Активный гражданин»:

п/п Адрес объекта Конкретные меро-
приятия Виды работ Объем

Ед. изме-
рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты без НДС (в 
руб.)

1.
Ленинградский про-
спект, д.5 стр.2, 5 
стр.3 Благоустройство

Ремонт асфальтобетонного покрытия 3000 м2 1 874 910,93
Замена дорожного бортового камня 390 м 467 843,22
Устройство газона 2000 м2 365 985,47
Устройство резинового покрытия на дет-
ской площадке 350 м2 633 166,56

Посадка кустарников 100 шт. 94 943,52
Установка скамеек и урн 8/8 шт./шт. 209 192,56
Установка МАФ 7 шт. 630 501,41
Устройство плиточного покрытия 237 м2 456 966,08
Замена садового бортового камня 400 м 381 601,70
Устройство контейнерной площадки на 3 
контейнера (кирпичная с навесом) 1 ед.  175 198,86

Устройство ограждения хозяйственной пло-
щадки 1 ед. 71 056,16

ИТОГО по объекту (с учетом НДС 18%): 6 326 412,43

2. Беговая ул., 4 Благоустройство

Ремонт асфальтобетонного покрытия  
 2300 м2 1 437 431,71

Замена дорожного бортового камня 300 м 359 879,41
Устройство газона 400 м2 73 197,10
Устройство цветников 20 м2 26 740,26
Устройство резинового покрытия на спор-
тивной площадке 250 м2 453 212,06

Установка скамеек и урн 6/8 шт./шт. 169 313,64
Установка МАФ 6 ед. 504 314,11
Устройство плиточного покрытия 250 м2 481 072,83
Замена садового бортового камня 220 м 203 296,01

ИТОГО по объекту (с учетом НДС 18%): 4 375 979,41

3. Новая Башиловка 
ул., 16
 

Благоустройство
 
 

Ремонт асфальтобетонного покрытия  
 2100 м2 1 312 437,65

Замена дорожного бортового камня 260 м 311 895,49
Устройство газона 2000 м2 365 985,47
Устройство резинового покрытия на дет-
ской площадке 100 м2 188 479,64

Установка скамеек и урн 10/15 шт./ шт. 204 557,35
Установка МАФ 4 шт. 273 927,29
Устройство плиточного покрытия 200 м2 387 075,45
Замена садового бортового камня 40 м 36 962,89

ИТОГО по объекту (с учетом НДС 18%): 3 635 959,05
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4. Скаковая ул., 5
 
 

Благоустройство
 
 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 7350 м2 4 593 531,77
Замена дорожного бортового камня 620 м 743 750,77
Устройство газона 1000 м2 182 992,75
Устройство резинового покрытия на дет-
ской площадке 246 м2 448 161,81

Установка скамеек и урн 2/4 шт./ шт. 64 717,36
Установка МАФ 4 шт. 467 915,45
Устройство контейнерной площадки на 2 
контейнера (кирпичная с навесом) 1 ед. 139 711,46

Устройство водоотводных лотков 80 м 363 289,41
ИТОГО по объекту (с учетом НДС 18%): 8 264 803,52
ИТОГО: 22 603 154,41

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 27.03.2018г. № 9-6

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по 
благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ в 2018 году по 

району Беговой Северного административного округа города Москвы

№ п/п Адрес Ответственный депутат

1. Ленинградский проспект д.5 стр.2, стр.3 Лосев Н.В., Кондратьева С.А.

2. Беговая ул. 4 Игнатов А.С., Лосев Н.В.

3. Новая Башиловка ул. 16 Андрианова З.А., Небоженко Р.Г.

4. Скаковая ул. 5 Коэн Н.А., Сороколетов С.М.

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-7

О проведении дополнительных мероприятий 
по ремонту балконов многоквартирного 
жилого дома за счет средств социально-
экономического развития районов в 
2018 году по району Беговой Северного 
административного округа города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 
и на основании обращения главы управы района Беговой города Москвы от 20.03.2018г. 02-07-178/8, 
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Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по ремонту балконов многоквартирного жилого дома за 
счет средств социально-экономического развития районов в 2018 году по району Беговой Северного 
административного округа города Москвы согласно приложению 1.

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой для их уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приёмку выполненных работ, а также участие в 
контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.

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

5. 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 27 марта 2018 года № 9-7 

Мероприятия по ремонту балконов многоквартирного жилого дома
за счет средств социально-экономического развития районов в 2018 году по району Беговой 

Северного административного округа в городе Москве

№ Район Адрес Сумма (в руб.)

1 Беговой ул. Правды, д.1/2 3 328 540,41

ВСЕГО 3 328 540,41

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
 от 27 марта 2018 года № 9-7

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой 
за объектами по ремонту балконов многоквартирного жилого дома за счет средств 

социально-экономического развития районов  в 2018 году по району Беговой Северного 
административного округа в городе Москве

№ п/п Адрес Ответственный депутат

1 ул. Правды, д.1/2 Громов И.А., Михайлов Ф.М.
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РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-8

О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий,
за счет средств стимулирования управ 
в 2018 году по району Беговой
Северного административного округа 
города Москвы

 В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», а также Приказом Департамента финансов 
города Москвы от 01 декабря 2017 года № 326 «О стимулировании управ районов города Москвы» и 
на основании обращения главы управы района Беговой города Москвы от 26.02.2018 № 02-07-187/8, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирова-
ния управы по району Беговой Северного административного округа (приложение 1) 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой для уча-
стия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а 
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Управе района Беговой предусмотреть выделение средств стимулирования управ районов города 
Москвы на озеленение дворовых территорий района Беговой.

4. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы и Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.

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

6. 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 № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
от 27.03.2018 № 9-8

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, за счет средств стимулирования управ 
в 2018 году по району Беговой Северного административного округа.

 

п/п Адрес объекта Конкретные ме-
роприятия Виды работ Объем

Ед. изме-
рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты без 
НДС (в руб.)

1. Ленинградский 
пр.9 благоустройство

Ремонт асфальтового покрытия 2000 м2 1249940,62

Замена дорожного бортового камня 130 П.м 155947,74

Замена газонного ограждения 115,5 м2 198949,95

Устройство газонов 1000 м2 182992,75

Устройство цветника 20 м2 26740,26

Установка скамеек/урн 5/8 Ед. 149374,18

Ремонт подпорной стенки 22 м2 18224,42

Устройство плиточного покрытия 70 м2 145400,48

Установка садового бортового камня 100 м2 55429,69

Посадка кустарников 20 ед. 18988,73

ИТОГО по объекту (с учетом НДС 18% и возвратных средств в размере 20 372,80р.): 2 577 974,01

2. Беговая ул.13 благоустрой -
ство

Ремонт асфальтового покрытия 3500 м2 2 187 396,08

Замена дорожного борта 350 м2 419859,31

Устройство газона 1500 м2 274 489,09
Устройство резинового покрытия на 
СП 450 м2 799044,75

Установка хоккейной площадки 1 ед 736 389,67

Установка МАФ 19 ед 274 295,61
У с т а н о в к а  с к а м е е к / у р н 
 2/4 ед 64 717,36

Устройство купольной сетки 600 м2 109132,81
Устройство резинового покрытия для 
установки стола для тенниса 70 м2 135 990,09

Нанесение разметки на парковке 35 м2 3116,02

Посадка дерева и кустарников 1/50 ед 70 915,70

Устройство цветников 15 м2 20 055,19

Установка бетонных полусфер 10 ед 8898,30
Устройство контейнерной площадки 
на 4 контейнера (кирпичная с навесом) 1 ед. 209 198,92

ИТОГО по объекту (с учетом НДС 18% и возвратных средств в размере 14 851,20р.): 6 255 077,50

ИТОГО: 8 833 051,51
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
от 27 марта 2018г. № 9-8

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по 
благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ в 2018 году по 

району Беговой Северного административного округа города Москвы

№п/п Адрес Ответственный депутат

1. Ленинградский пр., 9 Сороколетов С.М., Коэн Н.А.

2. Беговая ул., 13 Игнатов А.С., Лосев Н.В.

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-9

О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города 
Москвы в части территории по адресу: 
Ленинградский проспект, вл.15

 В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Беговой и 
обращением управы района Беговой города Москвы № 02-07-186/8 от 26.03.2018г., 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Принять к сведению информацию о проекте внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в части территории по адресу: Ленинградский проспект, вл.15.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа, управу райо-
на Беговой 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 Беговой в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

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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РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-10

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонного кафе 
по адресу: г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.24

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 
102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного пи-
тания», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северного административного окру-
га от 12.03.2018г. № 6-7-1763/8 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ИП Пиляева А.С. по адресу: г. Москва Ленинградский проспект, 
д.24 площадью 32 кв.м.

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы 
и управу района Беговой города Москвы.

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 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

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-11

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальном округе Беговой

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и обращением руководителя Департамента средств массовой инфор-
мации и рекламы города Москвы от 25.12.2017г. № 02-25-2311/17, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
включения адресов размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» со-
гласно приложению.
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2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств 
массовой информации и рекламы города Москвы и управу района Беговой города Москвы.

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Беговой.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бе-
говой Адамова П.А.

Глава муниципального
округа Беговой  П.А. Адамов

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
округа Беговой
от 27.03.2018 № 9-11

Проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальном округе Беговой

№ п/п Округ Район Вид объекта Адрес разме-
щения

Пло-
щадь 
НПО

Специа-
лизация

Период раз-
мещения Корректировка схемы

1. САО Беговой киоск Б е го ва я  ул . , 
вл.7, корп.9 6 Печать С 1 января по 

31 декабря
Включение адреса в схему 
размещения

2. САО Беговой киоск Ленинградский 
пр., вл.7 10 Печать С 1 января по 

31 декабря
Включение адреса в схему 
размещения

РЕШЕНИЕ

27.03.2018 № 9-12

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на II квартал 2018 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 07.03.2018 № 02-05-806/8-1, 

Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2018 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-
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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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой
от 27.03.2018 г. № 9-12

Сводный план районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства района Беговой города Москвы на
II квартал 2018 года.

№ п/п Наименование мероприятия Дата про-
ведения Место проведения Организатор Исполнитель

Социально-воспитательная и досуговая работа

1. 
Участие в Международном конкур-
се детского рисунка имени Нади 
Рушевой. 

04.04.2018
ул. Марины Раско-
вой, д. 16/26, к.3, 
«ИЗОСТУДИЯ»

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.

2. 
Мой Космос» - конкурс-выставка 
работ творческих студий в рамках 
празднования Международного дня 
космоса.

12.04.2018
ул. Марины Раско-
вой, д. 16/26, к.3, 
«ИЗОСТУДИЯ

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.

3. 
Домашний кинотеатр (просмотр 
фильма) в рамках работы дискусси-
онного клуба «Четверг».

26.04.2018
ГБУ ФДЦ «Русь»
Ленинградский 

пр-т, д.1/1
ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

4. 
Библио - ночь.
 Встречи с писателями, концерты, 
викторины и литературные сюр-
призы.

28.04.2018
ул. Беговая,13

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека № 33 им. 
Д.А. Фурманова
Соловьева М.П.

5. 
Праздника Весны и Труда - культур-
но – массовое мероприятие в рамках 
работы дискуссионного клуба 
«Четверг».

04.05.2018
ул .Правды,5

Спортивная пло-
щадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.

6. Песни и стихи военных лет»- кон-
церт поэтов и бардов. 04.05.2018 ул.Правды,1/2

ТЦСО «Беговой»

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова.
ТЦСО «Беговой»

Библиотека № 33 им. 
Д.А. Фурманова.
Соловьева М.П.

7. 

«День Победы!» - праздничное 
мероприятие в рамках празднования 
Дня Победы: - концертная програм-
ма;- интерактивная программа для 
всех возрастных категорий жителей 
района.

07.05.2018
ул .Правды,5

Спортивная пло-
щадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.

8. 
Патриотическая акция «Помним, 
любим, гордимся!», в рамках празд-
нования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

08.05.2018 Ленинградский 
проспект, д.32 ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

9. 
Домашний кинотеатр (просмотр 
фильма) в рамках работы дискусси-
онного клуба «Четверг».

17.05.2018
ГБУ ФДЦ «Русь»
Ленинградский 

пр-т, д.1/1
ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

10. 
«Маяковский-навсегда»-
Литературоведы и поэты рассказы-
вают…
Литературно-музыкальный вечер.

19.05.2018
ул. Беговая,13

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека № 33 
им. Д.А. Фурма-

нова

Библиотека № 33 им. 
Д.А. Фурманова
Соловьева М.П.
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11. Местный праздник «Фронтовик, 
оденьте ордена!»

Апрель-
май

Театр «Ромэн» (по 
согласованию)

администрация 
муниципального 
округа Беговой

администрация му-
ниципального округа 

Беговой

12. 
«Разноцветное детство!» - игровая 
интерактивная программа для детей 
и подростков в рамках празднования 
Дня Защиты Детей.

01.06.2018
ул .Правды,5

Спортивная пло-
щадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.

13. 
Домашний кинотеатр (просмотр 
фильма) в рамках работы дискусси-
онного клуба «Четверг».

07.06.2018
ГБУ ФДЦ «Русь»
Ленинградский 

пр-т, д.1/1
ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

14. «День памяти и скорби» - домашний 
кинотеатр (просмотр фильма). 21.06.2018

ГБУ ФДЦ «Русь»
Ленинградский 

пр-т, д.1/1
ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

15. Участие в «Творческом конкурсе ри-
сованных историй «Печь КОмикс»». 25.06.2018

ул. Марины Раско-
вой, д. 16/26, к.3, 
«ИЗОСТУДИЯ» ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»

Иванова Н.В.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1. 
Спортивный праздник «День 
здоровья» в рамках празднования 
Всемирного дня здоровья.

06.04.2018
ул. Правды,

21,стр.2
Клуб Планета 

Фитнес

Управа района 
Беговой Кабанов А.А.

2. 
Турнир по шахматам и шашкам в 
рамках празднования Дня Космо-
навтики.

12.04.2018

ул. Скаковая, 20 
ГБОУ «Школа 
№1784 «Кадет-

ская школа имени 
генерала армии 

В.А.Матросова».

Управа района 
Беговой Кабанов А.А.

3. 
Шахматный турнир, посвященный 
72 Годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

07.05.2018
ул. Правды, д.3а 
ГАПОУ ПК№8 

им.И.Ф.Павлова
Управа района 

Беговой Кабанов А.А..

4. 
«Солдатская смекалка» - ежегодная 
мультиспортивная программа с 
активными играми и конкурсами на 
открытом воздухе

07.05.2018
ул .Правды,5

Спортивная пло-
щадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.

5. 
Районные соревнования по стритбо-
лу в рамках Окружной Спартакиады 
«Московский двор - спортивный 
двор».

14.05.2018
ул. Беговая,19
ГБОУ Школа 

№1550
Управа района 

Беговой Кабанов А.А.

6. 
Районные соревнования по волейбо-
лу в рамках Окружной Спартакиады 
«Московский двор - спортивный 
двор».

21.05.2018

ул. Скаковая, 20 
ГБОУ «Школа 
№1784 «Кадет-

ская школа имени 
генерала армии 

В.А.Матросова».

Управа района 
Беговой Кабанов А.А..

7. 
Районные соревнования по стритбо-
лу в рамках Окружной Спартакиады 
«Спорт для всех».

23.05.2018
ул. Беговая,19
ГБОУ Школа 

№1550
Управа района 

Беговой Кабанов А.А.

8. 
Открытый турнир по настольному 
теннису в рамках празднования Дня 
России (на открытой спортивной 
площадке).

14.06.2018
ул .Правды,5

Спортивная пло-
щадка

ГБУ ФДЦ «Русь» ГБУ ФДЦ «Русь»
Иванова Н.В.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Бескудниковского 
района города Москвы в 2017 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 по результатам заслушивания ежегодного отчета исполняющего обя-
занности главы управы Бескудниковского района города Москвы Хрыкина И.В. (далее – управа райо-
на) о деятельности управы района в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района 
Хрыкина И.В. о деятельности управы района в 2017 году согласно приложению к данному решению.

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района, префектуру Северного адми-
нистративного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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 даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018г. № 8/1

ОТЧЕТ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА 
В 2017 ГОДУ 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановле-
нием Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания 
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 
городских организаций» представляю вашему вниманию информацию о результатах деятельности упра-
вы за 2017 год и предстоящих задачах на 2018 год.

I. В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА.

1.1. В области строительства и жилищной политики.

К началу 1997 года на территории района насчитывалось 236 строений, из них 130 домов (более по-
ловины) подлежали сносу.

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 21.10.2008 №979-ПП «О проекте 
планировки территории микрорайонов 5, 6 и 7 Бескудниковского района города Москвы» в мкр. 1,2,3,4 
и 6 (1-я очередь) Бескудниковского района программа сноса ветхого пятиэтажного жилого фонда (до-
ма серии К-7) завершена.

В Бескудниковском районе в программу реновации включены 37 пятиэтажных жилых домов по адре-
су: Бескудниково, мкр.8,9 (результат голосования: от 91 до 100 процентов «ЗА»).

Запланированы ремонтные работы по улучшению отделки квартир для приведения под стандарты 
программы реновации по квартирографии и уровню отделки квартир по адресам: Бескудниковский, 
мкр.5, корп.1,4,5,6,8,9,10 (Бескудниковский бульвар, д.3,д.5,д.11, корп.1, д.11, корп.2, д.13, Дмитров-
ское шоссе, д.68, д.74, корп.1) общей численностью 1769 квартир со сроком завершения – 2018 год. 

К работам по адресу: Бескудниково, мкр.5, корп.1 не приступали.
Бескудниковский, мкр.5, корп. 4,5,6 – подрядная организация «ЛСР. Строительство-М», заказчик – 

КП УГС, работы ведутся.
Бескудниковский, мкр.5, корп. 8,9,10 – подрядная организация ООО «СМУ-6», заказчик – КП УГС, 

работы ведутся.
 Также ведется строительство жилого дома Бескудниково, мкр.5, корп.7 площадью 35,15 тыс. кв. м. 

(383 квартиры) с вводом в эксплуатацию в 2018 году.

1.2. В области реализации программы строительства социально значимых объектов.

· Бескудниковский пер., д.5А, завершено строительство пристройки к взрослой поликлинике на 100 
посещений, сдача в эксплуатацию планируется в летний период 2018 года.

· Бескудниково, мкр.6, корп.16 ведется строительство школы на 550 мест (на месте сноса ДОУ №519), 
сдача в эксплуатацию запланирована в летний период 2018 года.
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· Рогачевский пер., вл.3А ведется строительство пристройки к детской поликлинике на 250 посеще-
ний в смену, сдача в эксплуатацию планируется в летний период 2018 года.

1.3. Подготовка жилищного фонда Бескудниковского района к эксплуатации в зимний пери-
од 2017-2018г.г.

Тепловое хозяйство района готовилось в соответствии с нормативом по эксплуатации жилищного 
фонда (ЖНМ-2004/01) – «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабже-
ния жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хо-
зяйств города Москвы». 

За отчетный период подготовлено 183 жилых строений, в том числе:
- 163 муниципальных дома
- 10 домов ТСЖ 
- 9 домов ЖСК.
Также осуществлена подготовка 1 здания общежития по адресу: Коровинское шоссе, д.2А.
Готовность внутридомовых систем центрального отопления жилых домов района принята ПАО «МО-

ЭК». Паспорта готовности жилых домов подписаны ЖИ по САО.

1.4. Готовность аварийных служб. 

В целях обеспечения электроснабжения в жилых домах в случаях аварийных ситуаций в районе 
имеются передвижные электростанции. В наличии аварийной службы района имеется 2 передвижных 
средств электроснабжения, в том числе ПЭС (мощностью 100 и 75 кВт) и 6 тепловых пушек.

В ходе подготовки аварийных служб района обеспечена укомплектованность их обученным и атте-
стованным персоналом (водителями, электрогазосварщиками, электромонтерами, слесарями-сантехни-
ками), оснащение переносными генераторами, тепловыми пушками, автотранспортом и необходимым 
запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии 
с Регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и об-
щественных зданий в г. Москве и нормативом по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2006/01) «Ра-
боты аварийного характера в жилых зданиях», утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 25.04.2008г. № 276-ПП «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального 
хозяйств города Москвы в зимний период 2005-2006гг. и задачах по подготовке к зиме 2006-2007гг.».

Сбои в работе аварийных служб и ОДС приводят к долгосрочному устранению аварийных ситуа-
ций и нарушению норматива Москвы ЖНМ-96-01/5 «Работы, выполняемые при технических осмотрах 
и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий», в части невыполнения их 
в нормативные сроки. 

В соответствии с данным нормативом устранение неисправностей в системах отопления и горяче-
го водоснабжения, а также локализация протечек от неисправности кровли должны осуществляться в 
течение смены.

1.5. О готовности дорожных служб и уборочной техники округа к зимнему периоду 2017-2018 гг. 

Подготовка техники к работе в зимний период 2017-2018 гг. осуществлялась в соответствии с ут-
вержденными планами-графиками.

На балансе ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» находится 37 единиц техники, 16 единиц 
собственной техники, 21 единиц лизинговой техники. Коммунальная техника полностью укомплекто-
вана персоналом ‒ водителями-механизаторами. 

Вся техника укомплектована зимним и летним навесным оборудованием и работоспособна в пол-
ном объёме. Техника выполняет работы в круглосуточном режиме согласно заданиям (факсограммам) 
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Комплекса городского хозяйства.
Для обработки дворовых территорий района в зимний период 2017-2018 гг. заготовлены противого-

лоледные комбинированные твердые реагенты КР2тв., и размещены на базе, расположенной по адре-
су: Дмитровское ш., д.108а.

Городские и окружные базы хранения жидких противогололедных реагентов в Бескудниковском рай-
оне отсутствуют.

Мобильная снегоплавильная установка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. подготовлена в пол-
ном объеме.

1.6. Содержание скатных кровель в зимний период.

В целях обеспечения надежного содержания кровель в зимний период в районе созданы бригады по 
очистке кровель, назначены ответственные за очистку снега и наледи с кровель. 

Всего кровель, подлежащих очистке от снега и наледи – 37 (из них: 37 скатных, с металлическими 
свесами).

В районе создано 12 бригад по очистке кровель в количестве 48 человека.

1.7. Капитальный ремонт в соответствии с Региональной программой капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044г.г.

В соответствии с Краткосрочной программой капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы на 2015 - 2017 годы, в 2015-2017 году завершен капиталь-
ный ремонт 13 многоквартирных домов, из них: в 3 многоквартирных домов работы проводились ГБУ 
«Жилищник Бескудниковского района»

Заказчик - Фонд капитального ремонта г. Москвы. 
В 1 многоквартирном доме выполнены работы по аварийному ремонту фасада.
В 2017 году также были выполнены работы по замене лифтового оборудования (14 лифтов) в 5 мно-

гоквартирных домах, ремонту системы газоснабжения в 4 многоквартирных домах. 
В 2018 году ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» запланировано выполнить работы по капи-

тальному ремонту 13 многоквартирных домов.
Проведение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах района в рамках Ре-

гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории города Москвы в 2018 году запланировано в 2 многоквартирных домах.

Благоустройство.

Программа 2017 года.

В 2017 году в рамках выделенного средств на стимулирования управ районов в Бескудниковском 
районе планируется выполнить работы по замене спортивной площадке, благоустройству детской пло-
щадки и обустройство площадки для выгула собак. 

Адреса, по которым выполнены данные работы, жители определяли путем голосования на портале 
«Активный гражданин». 

 z  замена спортивной площадки –Бескудниковский пер., д. 1, корп. 1,2,3.
По данной номинации жители также определят, для каких видов спорта целесообразно оборудовать 

данную площадку. 
 z  благоустройство детской площадки - Бескудниковский б-р, д.55, корп. 1,2,3, Бескудников-

ский б-р, д.6, корп. 2, Бескудниковский б-р, д.6, корп. 3,4, Бескудниковский б-р, д.4, Бескудниковский 
б-р, д.2, корп. 1, Дубнинская, д.37, к.1
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 z обустройство площадки для выгула собак - ул. Дубнинская д. 45, к. 1

Кроме указанных адресов в рамках программы по благоустройству выполнены работы:
 z ремонт асфальтового покрытия – Дмитровское ш., д.64 корп.4, Дмитровское ш., д.64 корп.5, 

Дубнинская ул., д.1, 3, Бескудниковский бул. д.25 к.4, 27 к.4, Бескудниковский бул. д.28 к.1,2,3,4, Дуб-
нинская ул., д.61, Бескудниковский б-р., д.32 корп.5, Дмитровское ш., д.89 корп.1

Также в 2017 году в рамках благоустройства детских площадок выполнено обустройство 4 контей-
нерных площадок. 

1. Бескудниковский б-р., д. 55, корп. 1, 2, 3 (2 КП)
2. Бескудниковский б-р., д. 6, корп. 3,4 (2 КП)
На 2018 год в Бескудниковском районе запланированы работы по благоустройству дворовых терри-

торий за счет средств стимулирования управ районов по 14 адресам. 
В рамках выделенных средств на стимулирование управ районов в Бескудниковском районе плани-

руется комплексное благоустройство 4 дворовых территорий с обустройством детских площадок со-
гласно адресного перечня, вынесенного для обсуждения на портал «Активный гражданин». В данном 
адресном перечне включены адреса: 

Дубнинская ул., д.47 корп.1
Дубнинская ул., д.39
Дубнинская ул., д.71
Бескудниковский б-р., д.30 корп.4

Благоустройство школ. 

 По согласованию с директорами школ по адресам:
- Дубнинская ул., д.63 корп.6 – ГБОУ «Школа № 183»
- Дубнинская ул., д.9 – ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка № 1383»
- Бескудниковский бульвар, д.53 – ГБОУ Центр образования «Бескудниковский»
- Бескудниковский бульвар, д.29 – ГБОУ «Школа № 656 им. А.С. Макаренко
Выполнены работы по благоустройству территорий образовательных учреждений.

Благоустройство «Знаковых объектов».

На территории района в 2017 году выполнено проведение работ по благоустройству «Знаковых объ-
ектов» за счет дополнительно выделенных средств запланировано выполнить работы по благоустрой-
ству объекта озеленения по Бескудниковскому бульвару. 

Благоустраиваемая ориентировочная площадь – 13 га, всего площадь озелененной части Бескудни-
ковского бульвара – 15 га.

 На всем протяжении озелененной части Бескудниковского бульвара выполнено:
- обустройство наружного освещения и дополнительное освещение обустраиваемых функциональ-

ных площадок;
- обустройство и ремонт дорожно-тропиночной сети (с устройством бетонного основания) с исполь-

зованием долговечных видов покрытия (тротуарная плитка);
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с заменой бортового камня пересечений озе-

лененной части на выездах с дворовых территорий на проезжую часть Бескудниковского бульвара;
- ремонт и обустройство газонов и цветочного оформления, в том числе обустройство георешеток 

на наклонных цветниках;
- установка информационных щитов, пилонов, табличек в едином стиле для навигации по бульвару;
- полная замена существующих и установка новых садовых диванов (100 шт.) и урн (120 шт.).
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Жилой фонд.

В 25 многоквартирных домах проведены работы по приведению в порядок 83 подъездов. 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» - 14 домов- 35 подъездов
ООО УК Бескудниковский» - 11 домов – 48 подъездов
Работы проводились с 01.03.2017 года и завершены 01.12.2017. 
Работы по ремонту подъездов завершены в полном объеме и выполнены в соответствии с планом-

графиком.
В районе Бескудниковский в 2018 году в программу по ремонту подъездов многоквартирных домов 

включено 93 подъезда, в том числе: 
ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» - 42 подъезда. 
ООО «УК Бескудниковского района» – 51 подъезд.

II. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ 
 
 По состоянию на 19.02.2018 в районе действует 129 предприятий торговли (в т.ч. 74 – продоволь-

ственных магазина), 18 предприятий общественного питания открытой сети (кафе и рестораны), 51 
предприятие, оказывающих услуги населению.

 Из объектов потребительского рынка на территории района функционирует 21 сетевых предприя-
тий шаговой доступности. Среди них:

 - «Пятерочка» - 5 магазинов; 
- «Дикси» - 1 магазин;
- «Ароматный мир» - 2 магазина;
- «Я любимый» - 1 магазин;
- «Магнолия» - 2 магазина;
- «Магнит» - 4 магазина; 
- «Фасоль» - 6 магазинов. 
 Количество предприятий сферы потребительского рынка на территории района увеличивается. В 

2017 году открыты 2 сетевых магазина «Магнит» по адресам: Бескудниковский бульвар, д. 24, Дми-
тровское шоссе, д.91.

 В 2017 году было открыто:
- предприятия торговли – 31 объект;
- предприятия бытового обслуживания – 9 объектов;
- предприятия общественного питания – 2 объекта.
 На территории района функционируют 25 социальных магазинов, обслуживающие льготные кате-

гории населения в утренние часы со скидкой.
 По состоянию на 19.02.2018 на территории района расположены 31 объекта нестационарной тор-

говли. 
Из данного количества: 
18 объектов – киоски «Печать», 
12 объектов – киоски «Мороженое». 
Ведется подготовка к установке 3 объектов – «Печать» в соответствии со схемой размещения. 
 Введен в эксплуатацию экспериментальный торговый павильон «Продукты» по адресу: Бескудни-

ковский бульвар, вл. 46.
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Экономика.

Отчет об освоении управой Бескудниковского района бюджетных ассигнований, 
выделенных на 2017 г., по состоянию на 13.03.2018 г.

№ п/п План Оплачено (факт) Не освоено % неосвоенных средств Примечание
Информатизация
1 236 817,20 233 560,88 3 256,32 1,37  
Содержание управы
2 40 685 069,28 40 469 965,83 215 103,45 0,53  
Социологические исследования
3 5 786 621,70 5 596 921,51 189 700,19 3,2
Мобильная свзяь участковых
4 85 000,00 85 000,00 0 0
Содержание ОПОП, УПП
5 587 568,49 587 461,76 106,73 0,02
Стимулирование управ районов (Благоустройство)
6 53 159 800,00 53 159 800,00 0,00 0,00  
СЭРР (Капитальный ремонт)
7 4 960 264,34 4 960 264,34 0 0,00  
СЭРР (Досуг)
8 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
СЭРР (Социальная поддержка), в том числе
Ремонт квартир ВОВ-5, инвалид-1
9 600 000,00 600 000,00 0 0
Материальная помощь социально незащищенным гражданам
10 753 835,66 753 835,66 0,00 0
Банно-оздоровительные услуги
11 100 000,00 99 750,00 250,00 0,25
Досуг
12 3 274 595,90 3 240 279,49 34 316,41 1,04  
Мероприятия префектуры
13 250 000,00 249 950,00 50,00 0,02  
Социальная интеграция инвалидов
14 112 400,00 112 400,00 0,00 0,00  
Социальная поддержка населения
15 50 000,00 50 000,00 0,00 0,02  
Содержание совета ветеранов
16 676 200,00 675 757,74 442,26 0,06
Спорт
17 946 032,00 945 816,79 215,21 0,02
Итого
18 112 364 204,57 111 920 764,00 443 440,57 0,39 Итоговое освоение: 
     99,61%

     

С учетом заработной платы и 
субсидий для подведомствен-
ных ГБУ: 99,61 %
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III. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

 Основными приоритетами в работе по социальному направлению в Бескудниковском районе явля-
ется социальная защита граждан, взаимодействие с органами социальной защиты ОСЗН, ТЦСО, обще-
ственными организациями в решении вопросов по оказанию помощи социально незащищенным слоям 
населения, в первую очередь участникам и ветеранам ВОВ, одиноким престарелым гражданам, инва-
лидам, многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

3.1. Ремонт квартир льготным категориям населения и приспособление объектов обществен-
ной инфраструктуры для инвалидов.

В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина в рамках Программы поддержки участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 в 2017 году из средств, выделенных пре-
фектурой САО, был произведен ремонт в двух квартирах участников ВОВ и лиц к ним приравненных 
на общую сумму: 178243 руб. 56 коп.

Из средств СЭР, утвержденных решением Совета депутатов муниципального округа Бескудников-
ский, произведен ремонт в шести квартирах, пять из которых -квартиры ветеранов ВОВ и одна кварти-
ра по адаптации инвалида колясочника на общую сумму:600000 рублей.

В целях приспособления объектов общественной инфраструктуры для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения были проведены работы по установке и монтажу 15 откидных пандусов. 

3.2. Адресная социальная помощь нуждающимся жителям Бескудниковского района в 2017 году.

1. Адресная помощь социально незащищенным слоям населения является важной государственной 
задачей, решение которой осуществляется в том числе и через оказание единовременной материальной 
помощи. Предоставление разовой материальной (денежной) помощи за счет средств бюджета города 
Москвы в связи с понесенными непредвиденными денежными затратами оказывается неработающим 
пенсионерам и инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут прео-
долеть самостоятельно, среднедушевой доход которых на одного члена семьи не превышает полутор-
ную величину прожиточного минимума, установленную в городе Москве в расчете на душу населения.

Адресная помощь предоставляется в рамках бюджетных ассигнований, предоставляемых префек-
турам административных округов города Москвы в целях финансового обеспечения мероприятий, не 
включенных в государственные программы города Москвы (постановление Правительства Москвы от 
16.02.2011 № 38-ПП «О расходных обязательствах префектур административных округов города Мо-
сквы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы го-
рода Москвы»), а также в целях финансового обеспечения дополнительных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию районов города Москвы в объеме финансовых средств, распределенных 
Советом депутатов муниципального округа на финансирование адресной социальной помощи (поста-
новление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по соци-
ально-экономическому развитию районов города Москвы»).

В 2017 году на оказание социальной помощи выделено 953 835, 66 руб. (200 000,00 руб. – префекту-
рой САО, 753 835,66 руб. – Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский). 

Проведено 17 заседаний Комиссии по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жите-
лям Бескудниковского района. Социальную помощь в текущем году получили 152 жителя, в том числе:

- ветераны ВОВ – 11 чел.;
- ветераны труда – 18, 
- инвалиды, дети-инвалиды – 71 чел.; 
- семьи с детьми – 11; 
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- многодетные семьи – 22;
- безработные граждане – 1 чел.
- малообеспеченные пенсионеры – 13 чел.
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 

– 5 чел.
 2. В рамках оказания социально-бытовых услуг населению Бескудниковского района выдано 311 

бесплатных талонов и 8 талонов с 50% скидкой в «Банно-оздоровительный комплекс «На Дубнинской» 
жителям льготных категорий (многодетные, ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды). 

 3. 120 жителей льготных категорий получили бесплатные талоны на оказание бытовых услуг па-
рикмахерской.

4. В рамках проведения ежегодной Общегородской благотворительной акции «Семья помогает се-
мье: готовимся к школе!», во время которой проводится сбор одежды, обуви, канцелярских товаров и 
школьно-письменных принадлежностей для передачи нуждающимся семьям москвичей, в том числе с 
детьми-первоклассниками, были вручены ранцы с наполнением канцелярскими и иными товарами 10 
детям-первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей. 

 
Работа с семьями, награждение семей.

 В 2017 году за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью «Ро-
дительская слава» награждены многодетные родители Дорофеева Е.О. и Верховников С.М., воспиты-
вающие 11 детей. Дорофеева Е.О. является депутатом Совета депутатов муниципального округа Бес-
кудниковский, ведет большую общественную работу, возглавляет Благотворительный фонд поддержки 
многодетных семей и инвалидов детства. 

 В текущем году за заслуги в воспитании детей на награждение Почетным знаком «Родительская 
слава города Москвы» направлены документы многодетных родителей Архутич Е.В. и Д.М., воспиты-
вающих 5 детей, двое из которых являются детьми-инвалидами.

 Медалью «За любовь и верность» в текущем году награждены две семьи, проживающие на терри-
тории Бескудниковского района. Это супруги Корчагины Марина Евгеньевна (сотрудник ОСЗН Бескуд-
никовского района) и Павел Владимирович, Мухины Людмила Анатольевна и Юджин Сергеевич. На-
града присуждается парам, проживших в браке более 25 лет, получившим известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, добившимся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом, и воспитавшим детей достойными гражданами.

3.3. Работа с общественными организациями.

В настоящее время в районе действуют 12 общественных объединений по различным направлениям 
деятельности: работа с детьми и молодежью, многодетными семьями, инвалидами, участниками лик-
видации аварии на ЧАЭС, узниками фашистских лагерей, жертвами политических репрессий, ветера-
ны Авганской войны, блокадниками Ленинграда, подразделение ветеранов особого риска, Районный 
Совет ветеранов ВОВ.

Общественные объединения в 2017 году были привлечены к наиболее важным социально значимым 
районным мероприятиям и акциям.

Общественные объединения в 2017 году принимали участие во встречах Главы управы Бескудни-
ковского района с жителями, в публичных слушаниях, проходимых на территории района. Так же неко-
торые члены общественных объединений стали общественными советниками главы управы Бескудни-
ковского района. Ведется взаимодействие управы Бескудниковского района города Москвы по отчетно 
– выборным мероприятий с общественными объединениями.
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3.4. Районные праздничные мероприятия.

В течение 2017года проведены районные праздничные мероприятия: Праздничные мероприятия для 
ветеранов ко Дню Защитника Отечества, Районный праздник «Масленица, Праздничные мероприятия 
приуроченные к празднованию 72-й годовщины Победы Великой Отечественной войне, Районный фе-
стиваль, посвященный 75-летию Сталинградской и Курской битв, патриотические акции- митинги: на 
«Аллее Славы» ко Дню Победы и Дню памяти и скорби 22 июня, Районный праздник «День защиты 
детей» и «День России», Спортивные «Зарницы» для допризывной молодежи, Районные фестивали с 
дошкольными учреждениями образовательных организаций района «А ну-ка, девушки!» и «Звездочки 
Бескудниково», Праздничные досугово-культурное и спортивное мероприятия «День города - 2017», 
Спортивное и досуговое праздничное мероприятие ко Дню народного единства», Районное мероприятие 
«Достояние Бескудниково-2017», новогодние спектакли для детей льготных категорий , жителей района.

Участие в городских акциях: «Георгиевская ленточка», «Семья помогает семье», «Бессмертный полк», 
«Мы вместе!», «Путешествие в Рождество» и другие. 

3.5. Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства.

Полномочия управы Бескудниковского района в городе Москве в сфере организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства реализуются по городским программам: «Культура Москвы на 2012-2018 годы» и «Спорт 
Москвы на 2012-2018 годы». 

Материально-техническую и имущественную основу этой работы составляют 10 помещений, пере-
данных в оперативное управление управе Бескудниковского района Департаментом городского иму-
щества города Москвы.

В 10 помещениях, переданных управе, в 2017 году вели деятельность 10 досугово - спортивных уч-
реждений: НКО по договорам на реализацию социальной программы, заключенных на конкурсной ос-
нове сроком на 3 года.

В 2017 году досуговую, социально-воспитательную, физкультурно- оздоровительную и спортивную 
работу вели следующие НКО: РОО ДК ХТ «Артград», РБОФССПМ «Доверие», РМОО «Выход», НП 
«Шаг навстречу», НП «СК Метеор», РОО СК «Медведь», АНО «Юна», АНО «Росинка», АНО «Аван-
гард», АНО СК «Гриф» и ГБУ «Исток», в которых работало около 114 досуговых кружков и 33 спор-
тивных и физкультурно-оздоровительных секций по 13 направлениям досугово-спортивной деятель-
ности, в которых в среднем занималось около 1840 жителей, из них около 774 человек в спортивных 
и физкультурно-оздоровительных секциях и 1066 в досуговых и социально- воспитательных, рост за-
нимающихся в досугово- спортивных учреждениях составил почти 30 %, по сравнению с 2015годом.

 В соответствии с договорами на реализацию социальных программ НКО, на безвозмездной основе 
посещают досугово-спортивные учреждения 20% от всех занимающихся, жители льготных категорий 
составили 325 человек, включая жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За 2017 год управой района совместно с ГБУ «Исток» и подведомственными НКО проведено 536 ме-
роприятий, в которых приняли участие 22735 жителей района. Рост количества мероприятий по срав-
нению с 2015 годом составил 16%, рост количества участников мероприятий разного уровня, особен-
но внутриклубных, по сравнению с 2014 вырос до 43%. 

В период летних и зимних каникул для детей и подростков района досуговыми учреждениями ор-
ганизованы выездные «Лагеря Актива» и спортивный лагерь, в которых отдохнули более 180 детей и 
подростков. 

Все используемые 10 помещений НКО находятся в хорошем санитарно-техническом состоянии. В 
2017 году управой района проведен текущий ремонт в 6-ти нежилых помещениях досугово-спортив-
ных центров, подведомственных управе. (Дубнинская, д.53к.1 (2 помещения), Дубнинская, д.29, корп.1, 
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Бескудниковский бульвар, д.55, корп.1, и д.57, корп.1, 800-лет Москвы, д.12). В 9-помещениях обслу-
живалась автоматическая пожарная сигнализация, оплачивались коммунальные и эксплуатационные 
платежи, услуги связи. 

 Для организации и проведения досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий для населения по месту жительства в течении года приобретены 
в качестве основных средств досуговое и спортивное оборудование для организации и проведения до-
суговых и спортивных мероприятий, спортивный инвентарь, наградной материал для победителей рай-
онных спортивных соревнований и турниров, призы и сувениры, новогодние подарки для жителей рай-
она: детей из многодетных семей, детей под опекой, детей- инвалидов, детей и подростков, активных 
участников районных спортивных и досуговых районных мероприятий, победителей окружных сорев-
нований в составе районных команд. 

3.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.

На территории Бескудниковского района для организации физкультурно-оздоровительной работы с 
населением по месту жительства организованы и функционируют: спортивные площадки в количестве 
31 объекта круглогодичного использования, предназначенные для игровых видов спорта (футбола, ба-
скетбола, волейбола, хоккея, тенниса и т.п.), в том числе 23 с резиновым покрытием. 

На территории района в зимний период 2017-2018 гг. функционируют следующие объекты инду-
стрии зимнего отдыха:

7 катков с естественным льдом, расположенные по адресам:

№ п/п Адрес Площадь
1 Бескудниковский б-р, д.28, корп.1 661,2
2 Бескудниковский б-р, д.44 630,0
3 Бескудниковский б-р, д.16А 576,0
4 Бескудниковский б-р, д.55, корп.2 900,0
5 ул. Дубнинская, д.37, корп. 1 968,0
6 Бескудниковский бульвар, д. 25, корп. 4 528,0
7 Дмитровское шоссе, д. 64, корп. 4 221,0

 2 катка с искусственным льдом:

№ п/п Адрес Площадь
1 Дмитровское шоссе, д. 80А 800,0
2 Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 4 1344,0

и лыжная трасса, в сквере у кинотеатра «Ереван» (Дмитровское ш., д. 82, стр. 1).
 При искусственных катках работают пункты проката, раздевалки, медпункт, пункт заточки коньков, 

пункт охраны. На катках есть пункты питания, туалеты, освещение и звуковое оформление. 
 Эксплуатирующей организацией катков с искусственным и естественным льдом является ГБУ «Жи-

лищник Бескудниковского района». 
 Ведомственная принадлежность лыжной трассы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы, балансодержатель – ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

Для оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению различных возраст-
ных категорий по 14 адресам установлены тренажерные комплексы или отдельно стоящие тренажеры.

Кроме того, на детских игровых площадках для индивидуальных или групповых игр установле-
ны многофункциональные игровые комплексы, спортивные снаряды (турник, гимнастические брусья, 
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шведская стенка и т.п.)
В 2017 году Бескудниковский район принимал участие в следующих спортивных окружных ком-

плексных межрайонных Спартакиадах: «Спартакиада пенсионеров города Москвы», «Спорт для всех», 
«Московский двор-спортивный двор», «Всей семьей за здоровьем» и «Мир равных возможностей». 

Участие в спортивных соревнованиях обеспечивали спортивные клубы района: ГБУ «Исток», НП 
СК «МЕТЕОР», РОО СК «МЕДВЕДЬ», СК «ГРИФ» и управа Бескудниковского района.

 
Итого в 2017 году команды Бескудниковского района принимали участие в 34 соревнованиях окруж-

ной Спартакиады. Общее количество участников в спортивных соревнованиях составило около 537 че-
ловек.

По результатам активного участия жителей, Бескудниковский район занял 8 место среди 16 районов 
Северного административного округа.

В 2017 году наиболее яркими спортивными результатами стали:
-1 место в окружных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» Спартакиады «Московский двор - 

спортивный двор!»;
-1 место в окружных соревнованиях по флорболу Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор!»;
-1 место в окружных соревнованиях по плаванию Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор!»;
-3 место в окружных соревнованиях по плаванию Спартакиады «Спорт для всех».
В 2017 году управой, совместно с клубами спортивной направленности Бескудниковского района и 

ГБУ «Исток» было проведено 157 спортивных мероприятий в которых приняло участие около 6827 жи-
телей района, из которых 4150 детей и подростков до 18-ти лет.

В 33 секциях учреждений района физической культурой и спортом занимались 774, из них около 
480 детей в возрасте до 18-ти лет. 

Информация о спортивных мероприятиях и спортивных секциях размещается на официальном сай-
те управы Бескудниковского района. 

 
3.7. Работа с ветеранами.

 Ветераны Районного Совета ветеранов Бескудниковского района - неотъемлемая часть обществен-
ной, культурной и спортивной жизни района, обязательные участники всех районных мероприятий лю-
бой направленности. Управа оказывает поддержку Районному Совету ветеранов и первичным ветеран-
ским организациям o организационной работе с населением, несет эксплуатационные и коммунальные 
расходы по всем помещениям ветеранских организаций, оказывает помочь по закупке материальных 
запасов и основных средств для работы ветеранских организаций, оказывает поддержку в проведении 
всех мероприятий для ветеранов. Совместно с Районным Советом ветеранов управой реализуется Ком-
плексный план патриотического воспитания населения Бескудниковского района. 

IV. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

4.1. Деятельность ОПОП Бескудниковского района по выполнению мероприятий Государствен-
ной программы города Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы. 

На территории Бескудниковского района действуют 4 общественных пунктов охраны порядка.
В соответствии с Законом Москвы от 10 декабря 2003 года №77 «Об общественных пунктах охра-

ны порядка в городе Москве» и в целях реализации мероприятий Государственной программы города 
Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы общественные пункты охраны порядка осуществля-
ют содействие органам государственной власти в решении задач профилактики правонарушений в жи-
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лом секторе.
В 2017 году в общественные пункты охраны порядка поступило 618 обращений и 205 коллективных 

жалоб по различным вопросам, по итогам, рассмотрения которых гражданам оказывалась правовая и 
консультативная помощь, а также направлялась информация (в т.ч. в оперативном порядке) для приня-
тия мер в различные органы и структуры, в т.ч.: 37 информаций о распитии спиртных напитков; 92 ин-
формации о нарушениях миграционного законодательства; 149 информаций о нарушениях правил бла-
гоустройства и 88 информаций о нарушении санитарного состояния территорий.

Всего по обращениям граждан в различные органы и структуры для проведения проверок и приня-
тия мер председателями советов ОПОП направлено сведений (в т.ч. в оперативном порядке) по 769 ин-
формациям. По итогам рассмотрения обращений, направлено 37 заявок для привлечения НД., по 9 ин-
формациям возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сведения о характере обращений, поступивших в ОПОП:
О фактах наркомании, токсикомании и употребления СДВ 6
О распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах 37
О нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе 3
О нарушении тишины и покоя граждан 11
О семейно-бытовых конфликтах 2
О нарушении правил благоустройства территории 66
Об оказании консультативно-правовой (юридической) помощи 14
О нарушении правил санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд) 52

Также председателями советов ОПОП в 2017 году проведено 68 проверок неблагополучных семей, 
91 проверка лиц, осужденных без лишения свободы; 492 одиноких, престарелых граждан были охва-
чены профилактической работой по предупреждению противоправных действий в отношении данной 
категории граждан. В ходе проверок выявлено 65 нарушений содержания домашних животных, 50 еди-
ниц БРТС.

Всего по итогам проверочных мероприятий для принятия мер председателями советов ОПОП бы-
ла направлена (в т.ч. в оперативном порядке) информация о 716 фактах, проведено 254 профилактиче-
ские беседы.

Сведения о характере проведённых проверочных мероприятий (проверок, рейдов), выявленных на-
рушениях:
О фактах социального неблагополучия в семьях, в том числе несовершеннолетних 105
О нарушениях миграционного законодательства 6
О нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе 16
О нарушении правил благоустройства территории 89
О нарушении правил содержания и выгула домашних животных 65
О брошенном и разукомплектованном автотранспорте в жилом секторе 50
О нарушении правил торговли 27
О нарушении правил пожарной безопасности в жилом секторе 82
О нарушении правил санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, подъезд) 75
О проверке лиц, осужденных без лишения свободы и условно-досрочно освободившихся 91
О поведении лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к нарушению общественного порядка 95
О предупреждении противоправных действий в отношении одиноких престарелых граждан 492

С целью профилактики случаев мошенничества, квартирных краж в отношении одиноко прожива-
ющих граждан пенсионного возраста ежемесячно в отделении дневного пребывания ТЦСО «Бескуд-
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никово» проводятся профилактические беседы. Ведется работа по распространению информационных 
листовок на территории района. 

Самостоятельно и совместно с инспекторами ОДН ОМВД проверяются неблагополучные семьи, ро-
дители и подростки, состоящие на профилактических учетах.

С июля 2012 года постоянно проводится работа по получению информации от старших по домам, 
подъездам, консьержей о квартирах, сдаваемых в наем, с целью проверки законности сдачи квартир. 
Всего выявлено 3388 квартир, 1146 материалов отправлены в ИФНС.

4.2. Работа управы с ФКУ ИК и КП УФСИН России.

За 2017 год поступило 27 обращений из ФКУ ИК и КП УФСИН России об освобождении граждан. 
На эти обращения были отправлены запросы в МФЦ о регистрации освобождающихся граждан. Во все 
ФКУ были направлены ответы.

Так же был дан ответ на обращение из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
Ежеквартально в филиал № 24 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве подавались сведения о ра-

бочих местах для отбывания наказания в виде исправительных работ и обязательных работ. Места для 
отбывания наказания предоставляет ГБУ «Жилищник Бескудниковского района».

Рабочие места для отбывания наказания в виде исправительных работ и обязательных работ ежеквар-
тально предоставляются от подрядных организаций и согласовываются с Уголовно-исполнительными 
инспекциями. В случаях отсутствия рабочих мест в организациях, входящих в перечень мест для от-
бывания наказания, вопрос решается в индивидуальном порядке для конкретного осужденного. В 2017 
году 12 граждан было направлено в организации района для отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ и обязательных работ. 

4.3. Работа с общественными советниками.

Управа района принимает активные меры по подбору общественных советников в соответствии с 
рекомендациями, разработанными организационным управлением префектуры. Встречи с обществен-
ными советниками проводятся в соответствии с еженедельным планом. Актив общественных советни-
ков на территории района на конец 2017 года составляет 200 человек, что составляет 94% от плана ОС.

За 2017 год для ОС состоялось:
247 семинаров, посетило 996 чел.;
34 тренинга, посетило 570 чел.;
18 мероприятий, посетило 440 чел.;
1 выездная экскурсия, 51 чел.
Общественные советники принимают активное участие во всех встречах главы управы Бескудников-

ского района с жителями, в публичных слушаниях, проходимых на территории района.

4.4. Работа с населением по противодействию экстремизму.

Управа Бескудниковского района города Москвы осуществляет свою деятельность по противодей-
ствию экстремизма в пределах своих полномочий.

С целью профилактики экстремистских проявлений регулярно проводятся профилактические и ин-
формационно-пропагандистские мероприятия:

- размещение на официальном сайте управы и информационных стендах материалов антитеррори-
стической направленности; 

 - управой района совместно с ОПОП и НД проводится работа по выявлению фактов незаконного 
проживания граждан и исполнения требования миграционного законодательства; 

С целью выявления фактов осквернения зданий и сооружений информацией и символикой экстре-
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мистской направленности, а также наличия экстремистских организаций ежемесячно проводит мони-
торинг территории в форме совместных рейдов управы, ОМВД, ОПОП, НД. По результатам монито-
ринга составляется акт обследования территории Бескудниковского района.

4.5. Работа с населением по призыву граждан на военную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Весенний и осенний призыв граждан на военную службу в 2017 году выполнен управой на 102% и 
108% соответственно от установленного наряда. 

4.6. Работа в области ОХРАНЫ ТРУДА.

 Управа Бескудниковского района проводит мониторинг условий труда и принимает меры по охра-
не труда в подведомственных учреждениях.

 26.06.2017 года была создана Межведомственная комиссия по охране труда при управе Бескудни-
ковского района города Москвы. За 2017 год было проведено три заседания комиссии.

 20.04.2017 года было проведено совещание-круглый стол по охране труда со специалистами из уч-
реждений социальной сферы Бескудниковского района. В работе семинара по охране труда приняли 
участие 13 человек.

 10.10.2017 года в базовом центре по охране труда в САО был проведен семинар «Актуальные во-
просы охраны труда на предприятиях и в организациях».

В 2017 году 30 человек прошли обучение по охране труда, из них 19 – руководители структурных 
подразделений (их заместители) и специалисты по охране труда, (работники, на которых возложены 
обязанности специалиста по охране труда).

Ежеквартально подготавливаются и направляются в Департамент социальной защиты населения от-
четы об условиях труда в подведомственных учреждениях, а также сведения о работниках - молодых 
специалистах, несовершеннолетних, инвалидах, лицах старше 65 лет. 

В 2017 году несчастных случаев в подведомственных учреждениях района не зафиксировано.
На официальном сайте управы Бескудниковского района регулярно публикуются материалы об из-

менениях в законодательстве по охране труда, выставках и семинарах по охране труда. В течение 2017 
года было размещено 13 статей по вопросам охраны труда.

4.7. Работа с обращениями граждан.

Работа с обращениями граждан в управе Бескудниковского района ведётся в соответствии с требо-
ваниями Федерального Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Жители района имеют возможность обратиться в управу района следующими способами:
- письменные обращения,
- на «горячую линию»,
- через «электронную приемную» сайта управы,
- на приеме главы управы,
- на встречах с жителями района,
- на портал «Наш город».
На еженедельных оперативных совещаниях главы управы с руководителями структурных подразде-

лений управы и подведомственных учреждений района в обязательном порядке рассматриваются во-
просы исполнительской дисциплины.

За 2017 год в управу района поступило:
* письменных обращений граждан - 1997 (2016 год - 3128). По сравнению с 2016 годом их количе-

ство уменьшилось. Это связано с тем, что существенно расширилась тематика рассматриваемых во-
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просов на портале «Наш город»
* устных обращений - 113 (2016 год- 89). Число устных обращений существенно не изменилось.
Из 1997 зарегистрированных письменных обращений граждан поступило:

2017 2016
-непосредственно от авторов 600 834
-из вышестоящих организаций 1397 2294
-коллективных писем 49 17
-повторных писем 29 21
Основные темы обращений жителей в управу района 2017 2016
жилищно-коммунальное хозяйство 415 765
благоустройство территорий 590 911
Капитальный ремонт многоквартирных домов 55 29
Топливно-энергетическое хозяйство 63 71
вопросы строительства и реконструкции, жилищная политика 49 72
социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культура, семейная и молодежная 
политика 29 50

торговля и услуги 36 74
гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы, транспорт 105 116
безопасность и охрана правопорядка 43 36

Сравнительная характеристика количества обращений, поступивших в управу района за 2017г., по 
основным тематикам, показывает уменьшение числа обращений граждан по вопросам: благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, В тоже время увеличилось количество обращений на 
тему капитальный ремонт многоквартирных домов. Это связано с реализацией в районе региональ-
ной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Практически не изменилось количе-
ство вопросов на тему транспорт, это связано с незавершенным строительством метро.

Количество положительно решенных вопросов по письменным обращениям граждан составило 
1345, по остальным 1183 вопросам граждан даны квалифицированные разъяснения.

4.8. Обратная связь: работа с населением. 

Управа Бескудниковского района города Москвы осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами власти, органами государственной власти города Москвы, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами

Одним из приоритетных направлений деятельности работы управы района в соответствии с Поста-
новлением Правительства Москвы «О мерах по улучшению информирования населения Москвы о де-
ятельности органов власти» является информирование населения.

Основными принципами работы по информированию населения являются открытость информации 
о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, свободный доступ 
к такой информации, достоверность информации и своевременность ее представления.

4.9. Проведение встреч с населением.

Одним из важнейших направлений информирования населения является проведение встреч главы 
управы с жителями района, представителями общественных объединений, общественными советни-
ками, старшими по домам и подъездам. Подобные встречи позволяют установить живую действенную 
связь и взаимопонимание между руководством района и населением.

Встречи с населением проводятся каждую третью среду месяца в зале совещаний управы района.
Информация о проведении встреч и об итогах встреч размещается на Интернет-портале официаль-
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ного сайта управы района, на официальном сайте газеты «Наше Бескудниково». Объявления о прове-
дении встреч заблаговременно размещается на сайте, на закрытых информационных стендах управы 
района, информационных досках на подъездах жилых домов.

За отчетный период проведено 12 встреч главы управы района с жителями, рассмотрено более 15 
тем. Таких как:

1. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
2. О проекте реновации жилых кварталов на территории Бескудниковского района города Москвы.
3. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями на-

селения в зимний период.
4. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых поме-

щений.
5. О выполнении программы комплексного благоустройства территории Бескудниковского района 

города Москвы.
6. О подготовке жилищно - коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и 

уборка территории). 
7. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок 

территории района в весенний период.
8. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благо-

устройству). 
9. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
10. О пресечении несанкционированной торговли на территории Бескудниковского района.
11. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений.
12. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района организаций.
13. О подготовке к празднованию Дня города на территории района.
14. О ходе работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов.
15. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества 

Христова на территории района.
16. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.

4.10. Публичные слушания.

В 2017 году на территории района прошли публичные слушания по вопросу:
Рассмотрение проекта «Продление Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополи-

тена от ст. «Селигерская» до железнодорожной платформы «Лианозово» Савеловского направле-
ния Московской железной дороги». с 06.03.2017 до 15.03.2017г. в помещении управы района работа-
ла экспозиция. Собрание участников публичных слушаний состоялось 16 марта 2017 года. По итогам 
проведения Собрания участников публичных слушаний подготовлено заключение и протокол, проект 
одобрен жителями района и участниками собрания публичных слушаний.

II. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

жителей Бескудниковского района к главе управы Бескудниковского района утвержденные прото-
кольным решением на заседании Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 15 фев-
раля 2018 года.

1. Васильева Лариса Николаевна, ул. Дубнинская, д.71, корп.1, кв.55

Вопрос: Сколько подъездов было отремонтировано в 2017 году и сколько планируется в 2018 го-
ду? Каковы сроки проведения работ по ремонту подъездов?
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Ответ: В 2017 году в рамках реализации программы по ремонту подъездов многоквартирных до-
мов в районе Бескудниковский отремонтировано 96 подъездов (2017 – 83 подъезда, перенесено с 2016 
года – 13 подъездов).

 В 2018 году запланирован ремонт 93 подъездов. Работы будут выполнены в утвержденные план-
графиком сроки.

2. Воронина Людмила Георгиевна, Бескудниковский б-р, д.21, корп.2, кв.228

Вопрос: Разрешено ли размещение на первых этажах жилых домов и в подвальных помещениях 
предприятий общественного питания и магазинов? Так как часто эти предприятия создают неудобство 
для жителей (шумы от холодильного оборудования, кондиционеров и т.д.)

Ответ: Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности осуществляется Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей». 

В законодательстве нет запрета на открытие магазина или предприятия общественного питания в 
жилом доме. Отмечается только, что эта деятельность не должна нарушать прав третьих лиц.

 
3. Васичкина Лариса Валентиновна, Бескудниковский б-р, д.6, корп.4, кв.153

Вопрос: Будет ли реконструироваться «Торговый центр», расположенный по адресу: Бескудников-
ский бульвар, д. 12, в ближайшее время?

Ответ: Нормативные документы, подтверждающие реконструкцию торгового центра, расположен-
ного по адресу: Бескудниковский бульвар, д.12, в управу Бескудниковского района не поступали.

4. Гречкина Нина Степановна, Бескудниковский б-р, 2 корп.2 кв.90

Вопрос: Когда в районе будет открыто долгожданное метро? Есть ли какая-то определенная дата?

Ответ: По информации комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы от-
крытие новых станций Люблинско-Дмитровской линии «Окружная» - «Верхние Лихоборы» - «Сели-
герская» планируется в I-II квартале 2018 года. Точная дата открытия не определена по причине боль-
шего объема по демонтажу и вывозу строительных площадок, а также последующему восстановлению 
благоустройства на всем протяжении линии.

5. Соболькова Марина Владимировна, Бескудниковский б-р, д.58, корп.1, кв.136

Вопрос: Сколько детских и спортивных площадок было отремонтировано и восстановлено на тер-
ритории Бескудниковского района в 2017 году и сколько планируется в 2018 году?

Ответ: В 2017 году на дворовых территориях было отремонтировано и восстановлено 8 детских 
площадок и 1 спортивная площадка. В 2018 году на дворовых территориях планируется благоустроить 
20 детских площадок и 2 спортивных площадки.

6. Тихомирова Наталья Ивановна, Дубнинская, д.5, корп.2, кв.126

Вопрос: Раньше в парке у кинотеатра «Ереван» проводились районные праздники, на сцене высту-
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пали творческие коллективы. Сейчас такого места в районе нет. Когда в районе будет определена пло-
щадка для проведения массовых мероприятий?

Ответ: Проектом «Комплексное благоустройство парков и общественных пространств по адресу: 
г. Москва, САО, парк им. С.Н. Федорова» по адресу: Дмитровское шоссе, вл.80-82 (заказчик - ГКУ го-
рода Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС», проектная 
организация ООО «ПСК Азурит») предусмотрено размещение сцены для проведения массовых меро-
приятий по адресу: Дмитровское шоссе, д.80-82. Окончание работ по информации заказчика – сентябрь 
2018. В настоящее время планируется конкурс по выбору подрядной организации.

7. Юрочкина Людмила Ивановна, Бескудниковский б-р, д.6, корп.4, кв.169

Вопрос: Планируется ли на территории района размещение ярмарки выходного дня?

Ответ: Решение о размещении ярмарок принимает Департамент торговли и услуг города Москвы. В 
настоящее время согласовано размещение региональной ярмарки по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 
12. По размещению ярмарок выходного дня информация в управе Бескудниковского района отсутствует.

8. Широкоступ Тина Владимировна, Бескудниковский б-р, д.48, корп.6, кв.79

Вопрос: Знаем, что в этом году будет проходить реконструкция парка им. С. Федорова, в связи с 
этим несколько вопросов: 

1. Когда начнутся работы и какие сроки исполнения данного проекта
2. Будут ли на территории парка предусмотрены общественные туалеты
3. Предусмотрены ли велодорожки и как они будут обустроены, не будут ли велосипедисты мешать 

пешеходам
4. Есть ли такая возможность - обустроить качелей для взрослых?
Ответ: Проектом «Комплексное благоустройство парков и общественных пространств по адресу: 

г. Москва, САО, парк им. С.Н. Федорова» по адресу: Дмитровское шоссе, вл.80-82 (заказчик - ГКУ го-
рода Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС», проектная 
организация ООО «ПСК Азурит») на территории парка предусмотрено размещение общественных ту-
алетов и велодорожек, обустроенных отдельно от пешеходных дорожек, с установкой знаков и нанесе-
нием разметки. Окончание работ по информации заказчика – сентябрь 2018. В настоящее время пла-
нируется конкурс по выбору подрядной организации. Дата начала будет определена контрактом, после 
подписания. Качели для взрослых не предусмотрены проектом. Для взрослых имеются иные обустро-
енные элементы: спортивные площадки и тренажеры, площадка workout, универсальная спортивная 
площадка, танцплощадка-амфитеатр, сцена и многое другое.

9. Завялик Иван Иванович, ул. Дубнинская, д.39 кв.162

Вопрос: Сейчас большое внимание уделяется физическому воспитанию детей и молодежи, самый 
массовый и доступный зимний вид спорта, по моему мнению, это лыжи только вот в районе у нас нет 
достойной лыжни. Будет ли предусмотрено в том же парке Федорова хорошая обустроенная лыжня?

Ответ: Проектом «Комплексное благоустройство парков и общественных пространств по адресу: г. 
Москва, САО, парк им. С.Н. Федорова» по адресу: Дмитровское шоссе, вл.80-82 (заказчик - ГКУ города 
Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС», проектная орга-
низация ООО «ПСК Азурит») на территории парка запланирована новая лыжная трасса с возведением 
мостов в местах пересечений с пешеходными дорожками. Двухуровневое пересечение лыжной трассы 
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и дорожек позволит обеспечить очистку и санитарное содержание пешеходных дорожек для прохода 
пешеходов, и проезд лыжников по мостам.

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/2

Об информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения о 
работе государственного учреждения 
здравоохранения, обслуживающего 
детское население муниципального округа 
Бескудниковский в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Мо-
сквы «ДГП №15 ДЗМ» Щукиной О.В. о работе государственного учреждения здравоохранения, обслу-
живающего детское население муниципального округа Бескудниковский в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «ДГП№ 15 ДЗМ» Щукиной О.В. о ра-
боте государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «ДГП №15 Департа-
мента здравоохранения города Москвы» в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу 
ГБУЗ города Москвы «ДГП №15 ДЗМ», управу Бескудниковского района, префектуру Северного адми-
нистративного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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 даты его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/3

Об информации руководителя межрайонного 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
районов Бескудниковский и Восточное 
Дегунино о работе учреждения в 2017 году

 Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя межрайонного много-
функционального центра предоставления государственных услуг районов Бескудниковский и Восточное 
Дегунино Кожина Н.М. о работе учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Бес-
кудниковский в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский:

1. Принять информацию руководителя межрайонного многофункционального центра предоставления 
государственных услуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино Кожина Н.М. о работе меж-
районного МФЦ предоставления государственных услуг районов Бескудниковский и Восточное Дегу-
нино по обслуживанию населения муниципального округа Бескудниковский в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в межрайонный многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино, управу Бескудниковского рай-
она, префектуру Северного административного округа, 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 Бескудниковский www.mobesk.ru.

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

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/4

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Жилищник Бескудниковского 
района» о работе учреждения в 2017 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
Бескудниковского района» Шестакова А.В. о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник Бескудниковского района» Ше-
стакова А.В. о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Бескуд-
никовского района» в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение директору ГБУ города Москвы «Жилищник Бескудниковского рай-
она», в управу района Бескудниковский, префектуру Северного административного округа, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/5

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

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обра-
щением заместителя префекта Северного административного округа В.Ф. Беднарчука от 20.02.2018г. 
№6-7-1566/8 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Бескудниковский, в части исключения мест размещения из схемы, со-
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гласно приложению к данному решению. 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Бескудни-
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 Бескуд-
никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального  округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018г. №8/5

Проект изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального округа Бескудниковский

№ Округ Район Адрес Вид объ-
екта

Пло-
щадь,
кв.м.

Специализация Период разме-
щения

Корректировка 
Схемы

1. САО Б е с к уд н и -
ковский

Б е с куд н и ко в -
ский б-р, вл.46

торговый 
автомат 15 продовольственные 

товары Кругло-годично Исключе-ние из 
Схемы

2. САО Б е с к уд н и -
ковский

Д у б н и н с к а я , 
вл.69

торговый 
автомат 4,3

прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки

Кругло-годично Исключе-ние из 
Схемы

3. САО Б е с к уд н и -
ковский

Коровинское ш., 
вл.10 

торговый 
автомат 4,3

прохладительные 
напитки, горячие 
напитки, снеки

Кругло-годично Исключе-ние из 
Схемы
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/6

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на II 
квартал 2018 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 Т.Ю. Милейше-
вой от 21.03.2018г. №3-7-231/8 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2018 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-
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 Бескуд-
никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 22.03.2018г. № 8/6

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года 

№ 
п/п  Наименование мероприятия Дата про-

ведения Место проведения Количество 
участников 

 Организатор/ от-
ветственный 

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Акция, посвященная Дню Победы (поздравитель-
ные открытки ветеранам) Апрель

ГБУ «Исток» Бескуд-
никовский 
б-р, д.52а

40 ГБУ «Исток»

2. Выставка детских работ, посвященная Дню космо-
навтики Апрель 

ГБУ «Исток» Бескуд-
никовский 
б-р, д.52а

80 ГБУ «Исток»

3. Праздничная программа «Веселый космодром» ко 
Дню космонавтики Апрель 

ГБУ «Исток» Бескуд-
никовский 
б-р, д.52а

100 ГБУ «Исток»

4. Праздничная программа
«Пасха-великий праздник» апрель

ГБУ «Исток» Бескуд-
никовский 
б-р, д.52а

50 ГБУ «Исток»

5. Мастер-класс:
«Улыбка» ко Дню смеха Апрель Дубнинская ул., д.29, 

корп.1 15 РОО ДК ХТ «Арт-
град»

6. Районное досуговое социально-воспитательное 
мероприятие ко Дню космонавтики Апрель

Дворовая территория 
Дубнинская ул., 

д.29, корп.1
70

РОО ДК ХТ «Арт-
град», Управа, НКО 

района

7. «День смеха» Тематическая программа Апрель ул.800-летия Москвы, 
д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»

8. Выставка творческих работ
«Бескрайний космос» Апрель ул.800-летия Москвы, 

д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие» 

9. Мастер класс «Пасхальная роспись» Апрель ул.800-летия Москвы 
д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»

10. Мастер класс «Шерстяные цветы» Апрель ул.800-летия Москвы, 
д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие» 

11. Мастер класс «Шоколадные конфеты» Апрель ул.800-летия Москвы, 
д.12 10 РБОФССПМ «До-

верие» 

12. Выставка творческих работ «Весна - красна» Апрель ул.800-летия Москвы, 
д.12 30 РБОФССПМ «До-

верие»

13. «Звездный мир» выставка художественных работ 
ко Дню космонавтики Апрель Дмитровское ш., д.66 20 АНО

«Авангард»

14. Арт-тренинг «Светлая Пасха» Апрель ул. Дубнинская, д.53, 
корп.1 30 АНО

«Авангард»

15. Мастер-класс «Интуитивная живопись: познание 
себя через искусство» Апрель ул. Дубнинская, д.53, 

корп.1 20 АНО
«Авангард»

16. День космонавтики, викторина 
«Путешествие на Луну» Апрель ул. Дубнинская, д.29, 

корп.1 20 АНО «Юна» 

17. Мастерская талантов «Пасхальные подарки» Апрель ул. Дубнинская, д.29, 
корп.1 20 АНО «Юна»

18. «Весенние мотивы» мастер-класс декупаж Апрель ул. Дубнинская, д.29, 
корп.1 20 АНО «Юна»

19. Марафон для первоклашек 
«В добрый путь!» Апрель ул. Дубнинская, д.29, 

корп.1 30 АНО «Юна»

20. Дежурство в ТБВ Апрель
г.Москва, ул. З. и А. 
Космодемьянских, 

д.31, корп.2
20 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»
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21. Выпускной (МДР) 07.04.2018
г.Москва, ул. З. и А. 
Космодемьянских, 

д.31, корп.2
80 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

22. Дежурство в ТБВ Апрель
г.Москва, ул. З. и А. 
Космодемьянских, 

д.31, корп.2
20 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

23. Показ спектакля Апрель - 60 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

24. Фестиваль «Я-артист» Апрель г. Москва 80 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

25. Участие в окружном этапе 
72-го первенства по туризму Апрель Московская область 20 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

26. Труддесант на базе ДОЛ «Луч» Апрель
Московская область, 

Орехово-Зуевский 
р-н, пос. Барская Гора, 

ДОЛ «Луч»
25 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

27. Конкурс к Пасхе Апрель Бескудниковский 
б-р, д.24, корп.1 30 РМОО «Выход»

28. Спектакль театра теней Апрель Бескудниковский 
б-р, д.24, корп.1 30 РМОО «Выход»

29. Семейный праздник весны «Пробуждение» Апрель ул. Дубнинская, 
д.53, корп.1 20 АНО ССНСН «Ро-

синка»

30. «Ты звони, звони, звонарь» праздничное меропри-
ятие, посвященное Пасхе 14.04.2018 ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1 30 АНО ССНСН «Ро-
синка»

31. Выставка работ, посвященная Дню Победы Конец апреля ул. Дубнинская, 
д.53, корп.1 20 АНО ССНСН «Ро-

синка»

32. 
Районное досуговое социально-воспитательное и 
патриотическое мероприятие, посвященное Дню 
Победы 9 мая

Май 
Пешеходная аллея у 
площади Туманяна

Дмитровское ш.,
д. 82, стр. 1

300 Управа Бескудни-
ковского района

33. Выставка детских работ, посвященная Дню семьи Май
ГБУ «Исток» Бескуд-

никовский
 б-р, д.52а

60 ГБУ «Исток»

34. Праздничная программа для жителей Бескудников-
ского района, посвященная Дню Победы Май

ГБУ «Исток»
Дубнинская ул., 

д.39 
30 ГБУ «Исток»

35. Выставка детских работ, посвященная Дню По-
беды Май

ГБУ «Исток» Бескуд-
никовский 
б-р, д.52а

80 ГБУ «Исток»

36. Праздничная программа для детей «Веселые 
хороводы» Май Дубнинская ул., д.39 

ГБУ «Исток» 50 ГБУ «Исток»

37. Выставка творческих работ «Великая Победа» май ул.800-летия Москвы, 
д.12 30 РБОФССПМ «До-

верие» 

38. Тематическая программа «Открытка для ветерана» май ул.800-летия Москвы, 
д.12 30 РБОФССПМ «До-

верие» 

39. Семейное чаепитие «Победа - память на века» май ул.800-летия Москвы, 
д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие» 

40. Открытый урок по хореографии май ул.800-летия Москвы, 
д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»

41. Мастер класс «Мастерим всей семьей» май ул.800-летия Москвы, 
д.12 20 РБОФССПМ «До-

верие»

42. «Папа, мама, я – спортивная семья» - семейные 
старты май

Дмитровское ш.,
д.96, корп.1 (уличная 

площадка)
100 РБОФССПМ «До-

верие»

43. Открытый урок по актерскому мастерству май ул.800-летия Москвы, 
д.12  20 РБОФССПМ «До-

верие»

44. Мастер-класс: «Космос» ко Дню космонавтики Май Дубнинская ул., 
д.29, корп.1 15 РОО ДК ХТ «Арт-

град»

45. Мастер-класс: «Солнышко» ко Дню защиты детей Май Дубнинская ул., 
д.29, корп.1 15 РОО ДК ХТ «Арт-

град»

46. Участие в городской патриотической акции «Бес-
смертный полк» май ул. Тверская 20 АНО

«Авангард»
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47. Мастер-класс
 «Винтажный стиль» техника декупаж май ул. Дубнинская, д.53, 

корп.1 20 АНО
«Авангард»

48. Отчетный концерт
«В ритме танца» май ул. Дубнинская, д.53, 

корп.1 50 АНО
«Авангард»

49. Мероприятия, посвященные к празднованию 9 мая 3-10 мая 2018 
года

ДЦ «Счастливое дет-
ство», ул. Дубнинская, 

д.53 к.1
30 АНО ССНСН «Ро-

синка»

50. Итоговые открытые занятия по хореографии Конец мая ул. Дубнинская, 
д.53, корп.1 20 АНО ССНСН «Ро-

синка»

51. Торжественное патриотическое мероприятие ми-
тинг памяти ко Дню Победы 07.05.2018 Аллея памяти в парке 

у Площади Туманяна 60 Управа Бескудни-
ковского района

52. Акция – «Поздравим ветерана с Днем Победы» Май Бескудниковский 
б-р, д.24, корп.1 50 РМОО «Выход»

53. Ежегодная праздничная игровая «Веселее вместе!» Май Бескудниковский 
б-р, д.24, корп.2 80 РМОО «Выход»

54. Дружинная поездка 01.05.2018-
10.05.2018 - 60 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

55. Городской этап 73-го первенства по туризму среди 
школьников города Москвы (водный туризм) Май г. Москва, гребной 

канал реки Сходня 25 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

56. Мероприятия, посвященные Дню пионерии 20.05.2018
г. Москва, 

ул. Косыгина, 
д.17, корп.2

50 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

57. Последний дружинный сбор Май г. Москва, 
ул. Шкулева, д.2 60 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

58. «Память» художественная выставка к Дню Победы май Дмитровское ш.,
д.66 30 АНО «Юна»

59. Мастер-класс «Цветочные мотивы» витражная 
роспись май ул. Дубнинская, д.29, 

корп. 1 20 АНО «Юна»

60. Праздничная программа для жителей Бескудников-
ского района, посвященная Дню России Июнь

ГБУ «Исток»
Дубнинская ул.,

 д.39 
30 ГБУ «Исток»

61. Мероприятие, посвященное борьбе с наркотиками 
«Нет наркотикам!» Июнь ГБУ «Исток»

Дубнинская ул., д.39 50 ГБУ «Исток»

62. Выставка детских работ «Ура, каникулы!» Июнь
ГБУ «Исток» Бескуд-

никовский 
б-р, д.52а

50 ГБУ «Исток»

63. Рисунок на асфальте «Мой любимый город» Июнь ГБУ «Исток»
Дубнинская ул., д.39 50 ГБУ «Исток»

64. Районное досуговое социально-воспитательное 
мероприятие ко Дню защиты детей Июнь По назначению 100

Управа, НКО 
Бескудниковского 

района

65. 
Конкурсы изобразительного творчества:
- «Улыбнись»
- «Плакат Победы»
- «Мой друг в моей семье»

Апрель
Май

Июнь 
Дубнинская ул., д.29, 

корп.1 80 РОО ДК ХТ «Арт-
град»

66.  Открытые уроки с выпускниками клуба Май
Июнь

Дубнинская ул., 
д.29, корп.1 20 РОО ДК ХТ «Арт-

град»

67. 

Проведение клубных тематических выставок:
- «Веселая история»»
- «Космос»
- «Пасхальное яйцо»
- «Плакат Победы»
- «Москва праздничная»
- «Моя семья»
- «Моя Россия»

Апрель
Май

Июнь 
Дубнинская ул., д.29, 

корп.1 70 РОО ДК ХТ «Арт-
град»

68. 

Клубные праздники: 
- «Шуточки» 
- «Пасха»
- «День семьи»
- «Летняя мастерская!»

Апрель
Май

Июнь 
Дубнинская ул., д.29, 

корп.1 32 РОО ДК ХТ «Арт-
град»

69.  Семейные литературные чтения Апрель
май

Дубнинская ул., д.29, 
корп.1 32 РОО ДК ХТ «Арт-

град»
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70. Организация тематических межрайонных выставок Май
Июнь 

Дубнинская, д.40а 
(МФЦ Бескудниково, 
Восточное и Западное 

Дегунино)
20 РОО ДК ХТ «Арт-

град»

71. Уличный праздник – конкурс детского рисунка на 
асфальте «Радуга- дуга» июнь ул.800-летия Москвы 

д.12 (дворовая пл-ка) 50 РБОФССПМ «До-
верие»

72. Фотоконкурс детских работ «Нет земли краше, чем 
земля наша», посвященный Дню России июнь ул.800-летия Москвы 

д.12 30 РБОФССПМ «До-
верие»

73. Мастер класс для подростков «Украшения из пла-
стики», посвященный Дню молодежи июнь ул.800-летия Москвы 

д.12 20 РБОФССПМ «До-
верие»

74. «Песенка-чудесенка» музыкальная открытка. Во-
кальный мастер-класс июнь ул. Дубнинская, д.53, 

корп.1 20 АНО
«Авангард»

75. Пленэр «Краски лета» июнь ул. Дубнинская, д.53, 
корп.1 20 АНО

«Авангард»

76. Конкурс рисунков «Детство», ко Дню защиты 
детей 01.06. 2018 ул. Дубнинская, д.29, 

корп.1 25 АНО «Юна»

77. Музей современного искусства. Экскурсия 17.06.2018 Ул. Петровка, д.25 20 АНО «Юна»

78. Школа Младшего Инструктора (ШМИ) Июнь Клуб 30 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

79. Подготовка летнего лагеря В течение 
квартала

Бескудниковский пр-д, 
д.4, корп.2 60 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

80. Еженедельные сборы туристского профиля Еженедельно Турклуб
«Гадкий утенок» 20 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

81. Еженедельные сборы театрального профиля Еженедельно Полигон-ПРО 20 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

82. Еженедельные сборы социокультурного профиля Еженедельно Бескудниковский пр-д, 
д.4, корп.2 20 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

83. Еженедельные сборы информационно-медийного 
профиля Еженедельно Ресурсный центр НКО 

САО 20 НП «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ»

84. Совет коллектива Еженедельно Бескудниковский пр-д, 
д.4, корп.2 10 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

85. Выпуск газеты Ежемесячно Бескудниковский пр-д, 
д.4, корп.2 80 НП «ШАГ НА-

ВСТРЕЧУ»

86. 
Игровая программа и 
мастер-класс ко 
«Дню защиты детей» Июнь Бескудниковский 

б-р, д.24, корп.2 80 РМОО «Выход»

87. 
Торжественное патриотическое мероприятие ми-
тинг памяти ко Дню начала Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. 22.06.2018 Аллея памяти в парке 

у Площади Туманяна 60 Управа Бескудни-
ковского района

88. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АФИШ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНЕРОВ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; 
ПЕЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА; 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ, БУКЛЕТОВ БРО-
ШЮР ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ О ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; 
ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФОРМ-
ЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ; ПРИЗЫ И СУВЕНИРЫ 
УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ; СУХОЙ ПОЕК 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОРМЫ, КОСТЮМОВ, ЭКИ-
ПИРОВКИ

В течение 
квартала

Управа Бескудни-
ковского района

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Московская комплексная межокружная Спартакиада пенсионеров Москвы

1. Участие в окружных соревнованиях по 
дартс апрель

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
10

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»
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2. Участие в окружных соревнованиях по 
настольному теннису апрель

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
10

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»

3. Участие в окружных соревнованиях по 
плаванию апрель

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
10

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»

4. Участие в окружных соревнованиях по 
стрельбе из электронного оружия апрель

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
10

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»

5. Участие в окружных соревнованиях по 
легкой атлетике (кросс) апрель

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
30

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»

Московская комплексная межокружная Спартакиада
«Московский двор – спортивный двор

6. Участие в окружных соревнованиях по 
футболу на призы клуба «Кожаный мяч» апрель-май

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
15

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»

Московская комплексная межокружная Спартакиада
«Спорт для всех»

7. Участие в окружных соревнованиях по 
легкой атлетике (кросс) май

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
10

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»

8. Участие в окружных соревнованиях по 
футболу июнь

В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
20

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»,
 НКО района

Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд
«Всей семьей за здоровьем!»

9.
Участие в окружных соревнованиях спор-
тивных семей.
3-й этап - «Туристский слет»

июнь
В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
15

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток», 
НКО района

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Мир равных возможностей»
для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

10.
Участие в окружных соревнованиях по 
плаванию
для лиц с нарушением слуха

апрель
В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
5

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»,
 НКО района

11.
Участие в окружных соревнованиях по 
плаванию
для лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата

апрель
В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
3

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»,
 НКО района

12.
Участие в окружных соревнованиях по 
бочче
для лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата

апрель
В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
3

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»,
 НКО района

13.
Участие в окружных соревнованиях по 
плаванию
для лиц с общими заболеваниями

май
В соответствии с по-
ложением окружных 

соревнований
5

Управа Бескудников-
ского района,
ГБУ «Исток»,
 НКО района

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

14. Районные соревнования по футболу среди 
детей и подростков апрель По назначению 60 ГБУ «Исток»

15. Шахматный турнир, посвященный Дню 
космонавтики апрель

ГБУ «Исток»
Бескудниковский

 б-р, д. 52а
80 ГБУ «Исток»

16.
Районные соревнования по легкой атле-
тике (кросс)
(Спартакиада пенсионеров)

апрель
Сквер у кинотеатра 

«Ереван»
Дмитровское шоссе,

д. 82, стр. 1
30 ГБУ «Исток»

17. Соревнования по дартс для детей и под-
ростков, посвященные Дню космонавтики апрель

ГБУ «Исток»
Дубнинская ул., 

д.39
30 ГБУ «Исток»
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18.
Соревнования по волейболу для взрос-
лых, посвященные Всемирному Дню 
здоровья

апрель
Спортивная площадка 

Дубнинская ул., 
д.37, корп.1

30 ГБУ «Исток»

19. Соревнования «Настольный хоккей» апрель
Зал НП СК «МЕТЕ-

ОР» Дмитровское ш., 
д.89, корп.2

50 НП СК «МЕТЕОР»

20. Соревнование по силовым видам спорта 
«Жим лёжа» апрель

РОО СК «МЕДВЕДЬ» 
Бескудниковский б-р, 

д.55, корп.1
40 РОО СК «МЕД-

ВЕДЬ»

21. Соревнования по подтягиванию апрель
РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 
б-р, д.55, корп.1

30 РОО СК «МЕД-
ВЕДЬ»

22.
Соревнование по настольному теннису 
среди детей и подростков, посвященные 
Дню Победы

май
ГБУ «Исток» Дубнин-

ская ул., 
д.39

30 ГБУ «Исток»

23.
Соревнования по мини-футболу, при-
уроченные открытию летнего спортивно-
оздоровительного сезона

май
Спортивная площадка 

Дубнинская ул., 
д.37, корп.1

60 ГБУ «Исток»

24. Шахматный турнир, посвященный Дню 
Победы май

ГБУ «Исток»
Бескудниковский 

б-р, д.52а
80 ГБУ «Исток»

25.
Соревнования по волейболу для взрос-
лых, посвященные празднованию Дня 
весны и труда май

Спортивная площадка
Бескудниковский 
б-р, д.30, корп.3

40 ГБУ «Исток»

26. Соревнования по настольному теннису май
РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 
б-р, д.55, корп.1

40 РОО СК «МЕД-
ВЕДЬ»

27. Соревнование по силовым видам спорта 
«Жим ногами» май

РОО СК «МЕДВЕДЬ» 
Бескудниковский 
б-р, д.55, корп.1

30 РОО СК «МЕД-
ВЕДЬ»

28. Соревнования по дартс для детей и под-
ростков, посвященные Дню молодежи июнь

ГБУ «Исток» Дубнин-
ская ул., 

д.39
30 ГБУ «Исток»

29.
Соревнования по настольному теннису 
для детей 
и подростков, посвященные Дню защиты 
детей 

июнь
ГБУ «Исток» Дубнин-

ская ул., 
д.39

30 ГБУ «Исток»

30.
Соревнования по мини-футболу среди 
детей и подростков, приуроченные к 
празднованию Дня России

июнь
Спортивная площадка 

Дубнинская ул., 
д.37, корп.1

60 ГБУ «Исток»

31.
Спортивно-развлекательная программа 
«Веселые старты», посвященная Дню 
защиты детей

июнь
Спортивная площадка 

Дубнинская ул., 
д.37, корп.1

100 ГБУ «Исток»

32. Соревнование «Настольный хоккей», ко 
Дню защиты детей июнь

РОО СК «МЕДВЕДЬ» 
Бескудниковский 
б-р, д.55, корп.1

30 РОО СК «МЕД-
ВЕДЬ»

33. Соревнования по жиму лёжа, приурочен-
ные к празднованию Дня молодежи июнь

РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Бескудниковский 
б-р, д.55, корп.1

40 РОО СК «МЕД-
ВЕДЬ»

34. Соревнования по флорболу, приурочен-
ные к празднованию Дня защиты детей июнь

Спортивная площадка 
Дмитровское ш., д.89, 

корп.4
50 НП СК «МЕТЕОР»

ОКРУЖНЫЕ И ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

35.
Первенство Северного административ-
ного округа по гиревому спорту в рамках 
Спартакиады «Спорт для Всех»

апрель по назначению АНО «СК «ГРИФ»

36.
Первенство Москвы по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек до 13 лет вклю-
чительно – ЭТАП 2

19-20.05.2018
ФСК на Днепропе-

тровской, Москва, ул. 
Днепропетровская, 

д.10А
100 АНО «СК «ГРИФ»
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37. Чемпионат Москвы по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин 08.-10.06.2018

Училище олимпий-
ского резерва №2, ул. 

Малая Филевская, 
д.34, корп.2

120 АНО «СК «ГРИФ»

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

38. Спортивный праздник, посвященный 
«Дню Победы» май по назначению АНО «СК «ГРИФ»

39. Спортивный праздник, посвященный 
«Дню Независимости» июнь по назначению АНО «СК «ГРИФ»

40.

Услуги транспорта по доставке участни-
ков на окружные соревнования
Приобретение спортивного инвентаря, 
баннеров, оборудования, необходи-
мых комплектующих, ростовых кукол, 
материалов для проведения спортивных 
мероприятий
Приобретение спортивной экипировки
Приобретение наградного материала
Приобретение сувенирной и печатной 
продукции

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/8

Об участии депутатов Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по обустройству, 
текущему и капитальному ремонту дворовых 
территорий Бескудниковского района за счет 
средств стимулирования управ районов города 
Москвы в 2018 году, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 
за объектами согласованного перечня мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремон-
ту дворовых территорий Бескудниковского района за счет средств стимулирования управ районов го-
рода Москвы в 2018 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района 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 Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального 
округа Бескудниковский  А.А.Кузнецов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский 
от 22.03.2018г. № 8/8

Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по обустройству, 
текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Бескудниковского района 

за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 2018 году, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного 
перечня мероприятий по обустройству, 

текущему и капитальному ремонту дворовых 
территорий Бескудниковского района за счет 

средств стимулирования управ районов города 
Москвы 2018 году

Ф.И.О. депутата

Избиратель-
ный округОсновной Резервный

1 Дубнинская ул., д. 27, корп. 1 Нестеров А.С. Шапоров А.Ю. 2
2 Дубнинская ул., д. 27, корп. 2 Нестеров А.С. Шапоров А.Ю. 2
3 Дубнинская ул., д. 29, корп. 1 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 2
4 Бескудниковский б-р, д. 17, корп. 1 Минигалина А.Н. Шапоров А.Ю. 1
5 Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 1 Минигалина А.Н. Шапоров А.Ю. 1
6 Бескудниковский б-р, д. 30, корп. 2 Копаева А.А. Шестаков А.В. 2
7 Бескудниковский б-р, д. 30, корп. 3 Копаева А.А. Шестаков А.В. 2
8 Бескудниковский б-р, д. 32, корп. 5 Дорофеева Е.О. Шапоров А.Ю. 2
9 Бескудниковский б-р, д. 58, корп. 1 Назаров В.С. Шапоров А.Ю. 1
10 Бескудниковский б-р, д. 58, корп. 3 Назаров В.С. Шапоров А.Ю. 1
11 Бескудниковский б-р, д. 53, корп. 1 Нестеров А.С. Шапоров А.Ю. 1
12 Бескудниковский б-р, д. 20, корп. 1 Мокроусова Н.В. Шапоров А.Ю. 2
13 Бескудниковский б-р, д. 20, корп. 2 Мокроусова Н.В. Шапоров А.Ю. 2
14 Бескудниковский б-р, д. 20, корп. 3 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 2
15 Бескудниковский б-р, д. 20, корп. 4 Шапоров А.Ю. Кузнецов А.А. 2
16 Дубнинская ул., д. 39 Кириллова Л.М. Шапоров А.Ю. 2
17 Дубнинская ул., д. 47, корп. 1 Кириллова Л.М. Шапоров А.Ю. 2
18 Дубнинская ул., д. 71, корп. 1 Дорофеева Е.О. Шапоров А.Ю. 2
19 Бескудниковский б-р, д. 30, корп. 4 Копаева А.А. Шестаков А.В. 2
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. № 8/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Бескудниковский от 21.12.2017г. №4/6 
«О бюджете муниципального округа 
Бескудниковский на 2018 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О 
бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2012 годов», Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудников-
ский от 21.12.2017г. №4/6 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2018 год»:

1.1. Увеличить доходы местного бюджета по КБК 20249999030000151 на 2160,0 тыс. руб.;
1.2. Увеличить расходы местного бюджета по КБК 0103-33А0400100 на 2160,0 тыс. руб.;
1.3. Исключить из перечня главных администраторов доходов КБК 11690030030001140, 

11690030030009140, 11705030030000180, 20103000030000180;
1.4. Увеличить расходы местного бюджета за счет остатка средств бюджета муниципального округа 

Бескудниковский для выплаты поощрения главе муниципального округа за 1-й квартал 2018 года и пе-
речисления налогов по КБК 0102-31А0100100 в сумме 234,4 тыс. руб.;

1.5. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств 
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский для выпла-
ты гарантий муниципальным служащим на КБК 0104-31Б0100500-121 за счет средств по КБК 0104-
31Б0100500-122 в сумме 215,0 тыс. руб.

1.6. Приложения №№ 1, 3, 5, 6, 7 к решению изложить в следующей редакции согласно приложени-
ям №№ 1, 2, 3, 4 5 к данному решению.

2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Бес-
кудниковский на 2018 год.

 3. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Григорьевой О.В. подготовить необходимую доку-
ментацию для предоставления в территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департа-
мента финансов города Москвы.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескуд-

никовский Кузнецова Алексея Анатольевича.

Глава муниципального
округа Бескудниковский  А.А. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018 г. №8/11 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.12.2017 г. № 4/6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ 
на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16 582,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 14 422,9

000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 422,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых начисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

13 822,9

000 1 01 02020 01 0000 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 адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

200,0

000 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

400,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 2 160,0

000 2 02 24999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 160,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018 г. №8/11 

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.12.2017 г. № 4/6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2018 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муници-

пального округа и виды (подвиды) доходов
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципаль-
ного округа Бескудниковский

900  аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский

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

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

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

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

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

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

900 1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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

900 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных округов городов федерального значе-
ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения
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900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджета внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018 г. №8/11     

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.12.2017 г. № 4/6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

на 2018 год

Наименование Рз ПР  2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 370,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 01 02 1 913,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 342,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 10 018,9

Резервные фонды 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 324,0

Пенсионное обеспечение 10 01 324,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 923,3

Периодическая печать и издательства 12 02 840,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 83,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 817,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018 г. №8/11     

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.12.2017 г. № 4/6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2018 год

Наименование РЗ/ПР ЦС ВР  Сумма на 
2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   14 370,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 913,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы

0102 31 0 0000000  1 819,8

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0102 31 А 0000000  1 819,8
Глава муниципального образования 0102 31 А 0100100  1 819,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 31 А 0100100 100 1 673,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31 А 0100100 120 1 673,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31 А 0100100 121 1 240,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31 А 0100100 122 70,4

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

0102 31 А 0100100 129 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31 А 0100100 200 146,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31 А 0100100 240 146,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0102 31 А 0100100 244 146,0

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 государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 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 
исключением фонда оплаты труда 0102 35 Г 0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   2 342,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы

0103 31 0 0000000  182,0
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Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000000  182,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31 А 0100200  182,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 31 А 0100200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 31 А 0100200 120 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству, для выполнения отдельных полномочий

0103 31 А 0100200 123 182,0

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

0103 33 А 0400100  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33 А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 0103 33 А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   10 018,9

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов государственной власти города 
Москвы

0104 31 0 0000000  9 605,0

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

0104 31 Б 0100500  9 605,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 31 Б 0100500 100 7 528,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31 Б 0100500 120 7 528,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31 Б 0100500 121 5 775,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0100500 122 281,6

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

0104 31 Б 0100500 129 1 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0100500 200 2 058,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0100500 240 2 058,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31 Б 0100500 244 2 058,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 31 Б 0100500 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31 Б 0100500 850 17,6
Уплата иных платежей 0104 31 Б 0100500 853 17,6
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 государственными органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными 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 
исключением 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
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
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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   1 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 200,0
Прочие непрограммные расходы 0804 35 0 0000000  1 200,0
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 0804 35 Е 0000000  1 200,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35 Е 0100500  1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35 Е 0100500 200 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35 Е 0100500 240 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35 Е 0100500 244 1 200,0

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   923,3
Периодическая печать и издательства 1202   840,0
Прочие непрограммные расходы 1202 35 0 0000000  840,0
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 1202 35 Е 0000000  840,0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0100300  840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35 Е 0100300 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35 Е 0100300 240 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1202 35 Е 0100300 244 800,0

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   83,3
Прочие непрограммные расходы 1204 35 0 0000000  83,3
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением 1204 35 Е 0000000  83,3

Информирование жителей района 1204 35 Е 0100300  83,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35 Е 0100300 200 83,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35 Е 0100300 240 83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35 Е 0100300 244 83,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 817,3
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Приложение 5
к решению Совета Депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 22.03.2018 г. №8/11     

Приложение 7
к решению Совета Депутатов 
муниципального округа 
Бескудниковский
от 21.12.2017 г. № 4/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ

на 2018 год

Наименование код          
вед-ва РЗ/ПР ЦС ВР  Сумма на 

2018 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   14 370,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 0102   1 913,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в 
сфере установленных функций органов государственной власти 
города Москвы

900 0102 31 0 0000000  1 819,8

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0102 31 А 0000000  1 819,8
Глава муниципального образования 900 0102 31 А 0100100  1 819,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 31 А 0100100 100 1 673,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31 А 0100100 120 1 673,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 0100100 121 1 240,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 0100100 122 70,4

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

900 0102 31 А 0100100 129 363,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0100100 200 146,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0100100 240 146,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0102 31 А 0100100 244 146,0

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) 
органов за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103   2 342,0
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Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в 
сфере установленных функций органов государственной власти 
города Москвы

900 0103 31 0 0000000  182,0

Представительные органы государственной власти 900 0103 31 А 0000000  182,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31 А 0100200  182,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0103 31 А 0100200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0103 31 А 0100200 120 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству, для выполнения 
отдельных полномочий

900 0103 31 А 0100200 123 182,0

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

900 0103 33 А 040100  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33 А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 900 0103 33 А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104   10 018,9

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в 
сфере установленных функций органов государственной власти 
города Москвы

900 0104 31 0 0000000  9 605,0

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

900 0104 31 Б 0100500  9 605,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 31 Б 0100500 100 7 528,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31 Б 0100500 120 7 528,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 0100500 121 5 775,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0100500 122 281,6

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

900 0104 31 Б 0100500 129 1 472,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0100500 200 2 058,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0100500 240 2 058,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 0100500 244 2 058,8

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 0100500 800 17,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31 Б 0100500 850 17,6
Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 0100500 853 17,6
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) 
органов 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
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 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 
сфере установленных функций органов государственной власти 
города 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   1 200,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   1 200,0
Прочие непрограммные расходы 900 0804 35 0 0000000  1 200,0
Прочие непрограммные расходы при реализации 
государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

900 0804 35 Е 0000000  1 200,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35 Е 0100500  1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0100500 200 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0100500 240 1 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 0100500 244 1 200,0

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   923,3
Периодическая печать и издательства 900 1202   840,0
Прочие непрограммные расходы 900 1202 35 0 0000000  840,0
Прочие непрограммные расходы при реализации 
государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

900 1202 35 Е 0000000  840,0

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 0100300  840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 0100300 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 0100300 240 800,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 0100300 244 800,0

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   83,3
Прочие непрограммные расходы 900 1204 35 0 0000000  83,3
Прочие непрограммные расходы при реализации 
государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

900 1204 35 Е 0000000  83,3

Информирование жителей района 900 1204 35 Е 0100300  83,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0100300 200 83,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0100300 240 83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 0100300 244 83,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 817,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЙКОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.03.2018 03/01

Об информации руководителя Центра 
госуслуг района Войковский о работе по 
обслуживанию населения муниципального 
округа Войковский за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
руководителя Центра госуслуг района Войковский о работе по обслуживанию населения муниципаль-
ного округа Войковский за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию руководителя Центра госуслуг района Войковский Кривчикова Д.А. о рабо-
те по обслуживанию населения муниципального округа Войковский за 2017 год к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, ГБУ «МФЦ 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 И.Ю. Гребенкину.

Заместитель председателя 
Совета депутатов  В.И. Белавин
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 03/02

Об информации заведующего филиалом 
«Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» 
о работе учреждения в 2017 году

Заслушав в  соответствии с  пунктом 6   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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
заведующего филиалом «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию заведующего филиалом «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» Пря-
хиной Л.Н. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ 
ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский».

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 И.Ю. Гребенкину.

Заместитель председателя 
Совета депутатов  В.И. Белавин
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 03/03

Об информации главного врача ГБУ 
здравоохранения города Москвы «Городская 
поликлиника №45 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в  соответствии с  пунктом 5  части  1 статьи 1  Закона города  Москвы от 11 июля 2012 
года № 39  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального окру-
га отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную ин-
формацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы  «Городская поликлиника № 45 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в  2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликли-
ника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» Красильниковой О.И. о работе учрежде-
ния в 2017 году к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения 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 И.Ю. Гребенкину.

Заместитель председателя 
Совета депутатов  В.И. Белавин
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 03/04

Об информации главного врача ГБУ 
здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника №133 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в  соответствии с  пунктом 5  части  1 статьи 1  Закона города  Москвы от 11 июля 2012 
года № 39  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную инфор-
мацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы  «Детская городская поликлиника №133 
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в  2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы  «Детская городская 
поликлиника №133 Департамента здравоохранения города Москвы» Лазаревой С.И. о работе учреж-
дения в 2017 году к сведению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент здравоохранения города Москвы, Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ здравоохранения горо-
да Москвы «Детская городская поликлиника №133 Департамента здравоохранения 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 И.Ю. Гребенкину.

Заместитель председателя 
Совета депутатов  В.И. Белавин
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 03/06

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на проведение работ 
по благоустройству территории Войковского 
района в 2018 году по итогам голосования на 
портале «Активный гражданин»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения первого заместителя главы 
управы Войковского района города Москвы Демяшевича Е.В. от 07.03.2018 года №17-7-225/8 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Войковского района города Москвы на 
проведение работ по благоустройству территории Войковского района в 2018 году по итогам голосо-
вания на портале «Активный гражданин»  в сумме 24 321 811 руб. 57 коп. (Двадцать четыре миллио-
на триста двадцать одна тысяча восемьсот одиннадцать руб. 57 коп.) согласно приложению к настоя-
щему решению.

 2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Во-
йковского 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 И.Ю. Гребенкину.

Заместитель председателя 
Совета депутатов  В.И. Белавин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 13.03.2018 года № 03/06

Адресный перечень работ по благоустройству объектов, 
ставших победителями голосования на портале «Активный гражданин», за счет средств 

стимулирования управы Войковского района в 2018 году

№ 
п/п Адрес объекта Виды работ Кол-во Ед.

изм.
Общая

стоимость 
работ, руб.

1

Ул. З. и А. Косомодемьянских, 
д.7, к.1,2,3,4

Ремонт асфальтовых покрытий 3,50 тыс. 
кв.м.

12 645 274,36

Замена бортового камня 650,00 пог.м.
Ремонт газонов 5000,00 кв.м.
Устройство/ремонт ограждений 600,00 пог.м.
Устройство покрытия на детской площадке 350,00 кв.м
Установка/замена МАФ 25 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство/ремонт площадки тихого отдыха 1 шт.
Реконструкция контейнерных площадок 1 шт.

Посадка кустарников 250,00 шт. 

Установка антипарковочных столбиков 10 шт.
 2

ул. Клары Цеткин,д.9 к 1,2

Ремонт асфальтовых покрытий 1,70 тыс. кв. м

11 676 537,21

Замена бортового камня 400,00 пог.м.
Ремонт газонов 4400,00 кв.м.
Устройство/ремонт ограждений 500,00 пог.м.
Устройство покрытия на детской площадке 360,00 кв.м
Установка/замена МАФ 34 шт.
Устройство/ремонт детской площадки 1 шт.
Устройство/ремонт площадки тихого отдыха 1 шт.
Устройство/ремонт площадки для выгула и 
дрессировки домашних животных 1 шт.

Посадка кустарников 250,00 шт.
ВСЕГО 24 321 811,57 
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 03/07

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на второй 
квартал 2018 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 Осиповой Л.Б. от 07.03.2018 года № 17-7-226/8 

Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Войковского района города Москвы ежеквартальный свод-
ный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2018 года, соглас-
но приложению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Во-
йковского 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.

Заместитель председателя 
Совета депутатов  В.И. Белавин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 13.03.2018 года №03/07

Ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

второй квартал 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
планируемых районных спортивно-массовых мероприятий на второй квартал 2018 года.

№ п/п Мероприятие
Срок

исполне-
ния

Место проведения Ответственные Кол-во 
участников

1

Соревнования по л/атлетике 
(кросс) в рамках Московской ком-
плексной межокружной Спарта-
киады среди населения старшего 
и пожилого возрастов «Спартаки-
ада пенсионеров города Москвы»

апрель Парк им. Воровского
ГБУ ЦД «Преображе-

ние»,
Кривушев А.А.
8-495-708-22-43

15

2 Соревнования среди школьников 
«Перестрелка с мячом» апрель ГБОУ «Школа № 717(1)»,

ул. З.и А. Космодемьянских, д.4

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Андропова Н.И.
8-495-708-22-43

80

3
Соревнования по шахматам, по-
священные Всероссийскому Дню 
Космонавтики

апрель
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер., 

д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Ю.Г.
8-495-708-22-43

30

4
Спортивный праздник «День здо-
ровья», посвященный Дню Кос-
монавтики

апрель
АНО СК «Ровесник-спорт»

Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Прошкина Е.С
8-903-196-17-74

20

5 Соревнования по акробатике апрель
АНО СК «Ровесник-спорт»

Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Скрипаль О. Е.
8-916- 557-05-48

10-12

6 Проведение занятий ОФП для об-
щественных советников апрель

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул. д.37, 

корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Шакиров Ш.Б.
8-964-524-48-26

8

7 Тестирование по физической под-
готовке в Айкидо апрель

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул. д.37, 

корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Скрипаль О. Е.
8-916- 557-05-48

15

8 Первенство округа по Самбо апрель
Спортивная школа «Самбо 70»,

ул. Академика Виноградова, 
д.4Б

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Прошкина Е.С
8-903-196-17-74

10

9 Группа « Здоровая спина» апрель
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

10 Группа « Здоровая спина» апрель
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

11 Группа « Здоровая спина» апрель
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8
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12 Группа « Здоровая спина» апрель
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

13 Открытое занятие для родителей 
воспитанников младшей группы апрель

Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 
Фу»,

Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

10

14 Сдача норм ГТО апрель
Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 

Фу»,
Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

20

15 Курс «Выживание в экстремаль-
ных ситуациях». Теория апрель

Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 
Фу»,

Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

15

16 Курс «Выживание в экстремаль-
ных ситуациях». Теория апрель

Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 
Фу»,

Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

15

17  Эстафеты для детей от 5 до 8 лет 
групп по УШУ апрель

АНО ССБТ Клуб «Снежинка», 
2-ой Новоподмосковный пер., 

д. 3

АНО ССБТ Клуб 
«Снежинка»
Сизяев С.В.

8-499-159-21-33
25

18 Мастер-класс по хореографии апрель
АНО ССБТ Клуб «Снежинка», 
2-ой Новоподмосковный пер., 

д. 3

АНО ССБТ Клуб 
«Снежинка»
Кряжева Е.А.

8-499-159-21-33
18

19 Показательное выступление по 
современным танцам апрель

АНО ССБТ Клуб «Снежинка», 
2-ой Новоподмосковный пер., 

д. 3

АНО ССБТ Клуб 
«Снежинка»
Гурчева А.В.

8-499-159-21-33
50

20 Соревнования по настольному 
теннису «Золотая ракетка» май ГБОУ «Школа № 2099», ул. 

2-ая Радиаторская, д.9

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Синяев Д.А.
8-495-708-22-43

40

21
Соревнования по городошному 
спорту, посвященные празднова-
нию весны и труда

май Городошная площадка, Парк 
Воровского

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Балакирева М.П.
8-495-708-22-43

20

22 Соревнования по шахматам, по-
священные Дню Победы май

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер., 

д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Ю.Г.
8-495-708-22-43

30

23 Проведение экзамена по Айкидо, 
сдача на пояса май Клуб Айкидо «Сэнкай»,

ул. Седова, д.12А

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Скрипаль О. Е.
8-916- 557-05-48

15

24
Проведение соревнований по Ка-
ратэ,
Кубок «Ровесник»

май
АНО СК «Ровесник-спорт»

Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Пай О.Ф.
8-964-641-16-03

15

25 Проведение занятий ОФП для об-
щественных советников май

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул. д.37, 

корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Шакиров Ш.Б.
8-964-524-48-26

8

26 Тестирование по физической под-
готовке в Айкидо май

АНО СК «Ровесник-спорт»
Адмирала Макарова ул. д.37, 

корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Скрипаль О. Е.
8-916- 557-05-48

15

27
Проведение классификационной 
аттестации на спортивные разря-
ды по айкидо и самбо

май
АНО СК «Ровесник-спорт»

Адмирала Макарова ул. д.37, 
корп.2

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Магранов В.В.
8-916-608-81-18

40
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28 Группа « Здоровая спина» май
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

29 Группа « Здоровая спина» май
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

30 Группа « Здоровая спина» май
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

31
Открытые уроки по направлени-
ям: хореография, УШУ, Хип-хоп, 
бальные танцы

май
АНО ССБТ Клуб «Снежинка», 
2-ой Новоподмосковный пер., 

д. 3

АНО ССБТ Клуб 
«Снежинка»
Кряжева Е.А.

8-499-159-21-33
60

32
Открытый Турнир по Рукопашно-
му бою, посвященный Дню Побе-
ды

май Брестская ул., Спортклуб 
«ВБМ»

Федерация Всестиле-
вого боевого много-

борья
Шенгелия А.Л.

Подковыров В.Ю.
(495)708 08 73

70

33 Аттестационный зачет по физиче-
ской подготовке май

Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 
Фу»,

Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

13

34
Аттестационный зачет по спец.
подготовке (Курс «Выживание» 
– теория)

май
Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 

Фу»,
Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

13

35 Аттестационный зачет по спор-
тивным поединкам май

Федерация «Мэй Хуа Бань Кун 
Фу»,

Головинское ш., д. 8, корп.1.

Федерация «Мэй Хуа 
Бань Кун Фу»,

Подковыров В.Ю.
8-916-617-90-75

13

36 Группа « Здоровая спина» июнь
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

37 Группа « Здоровая спина» июнь
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

38 Группа « Здоровая спина» июнь
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

39 Группа « Здоровая спина» июнь
АНО СЭК «Развитие»,

2-й Новоподмосковный пер., 
д.3

АНО СЭК «Разви-
тие» Шорникова А.А.

8-926-423-25-92
4 – 8

40 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей июнь Парк «Покровское-Стрешнево»

АНО СК
«Ровесник-спорт»

Прошкина Е.С
8-903-196-17-74

20

41 Веселые старты, посвященные 
«Дню защиты детей» июнь «Детская площадка» 2-й Ново-

подмосковный пер., д. 3

АНО СЭК «РАЗ-
ВИТИЕ» Шорнико-
ва А.А. 8 (965) 112 - 

33 – 89 
10 – 50 

42
Соревнования по шахматам 
«Сладкие шахматы» в дни лет-
них каникул

июнь
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер., 

д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Ю.Г.
8-495-708-22-43

30

43
Соревнования по шашкам «Вол-
шебные клеточки» в дни летних 
каникул

июнь
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер., 

д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Ю.Г.
8-495-708-22-43

25

44
Соревнования «Веселые старты» 
в дни летних каникул, посвящен-
ные Дню защиты детей

июнь Спортивная площадка, З.и А. 
Космодемьянских, д.4-6

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Е.Ю.
8-495-708-22-43

40
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45
Соревнования по мини-футболу 
«Команда нашего двора» в дни 
летних каникул

июнь Спортивная площадка, З.и А. 
Космодемьянских, д.4-6

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Е.Ю.
8-495-708-22-43

20

46 Соревнования по мини-футболу, 
посвященные Дню России июнь Спортивная площадка, З.и А. 

Космодемьянских, д.4-6

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Е.Ю.
8-495-708-22-43

20

47 Соревнования по мини-футболу, 
посвященные Дню Молодежи июнь Спортивная площадка, З.и А. 

Космодемьянских, д.4-6

ГБУ ЦД «Преображе-
ние»,

Кожемяк Е.Ю.
8-495-708-22-43

30

48 Летний спортивный лагерь для 
подростков (13 – 16 лет)

июнь-
июль

Республика Адыгея.
Плато Лаго - Наки

Майкопский Спаса-
тельный отряд МЧС

Гизюк А.И.
8 916 617 90 75

20

49 Летние учебно-тренировочные 
сборы группы Айкидо (6-14 лет)

июнь-
июль

Республика Беларусь,
Минская область, Минский 

район, д. Ждановичи,ул. Вок-
зальная «ДРОЦ Ждановичи»

Киселев А.Б.
8-903-125-95-97 15

Досуговые мероприятия

№
п/п Мероприятие Дата про-

ведения Место проведения Ответственные Количество 
участников

1
Мотивационное мероприятие 
для любительских объединений 
(ОС)

апрель по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»,

Саленек Л.А.
8-495-708-22-43

30

2
Мотивационное мероприятие 
для любительских объединений 
(МП)

апрель по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»,

Гинниятуллина А. Р.
8-495-708-22-43

30

3 Праздник для дошкольников  
«Весенняя капель» апрель

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ»

5-й Новоподмосковный 
пер., д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображение», 
Румянцева Е.Н.,
Назарова Н.В.,

8-495-708-22-43
10

4
Мероприятие, посвященное Дню 
памяти освобождения малолет-
них узников концлагерей

апрель по назначению

ГБУ ЦД «Преображение», 
Идрисова В.Н.,
Унежская О.А.,
Румянцева Е.Н., 
8-495-708-22-43

30

5 Военно-историческая игра «Па-
триоты России апрель

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ»

5-й Новоподмосковный 
пер., д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображение»,
Басов А.П.

8-495-708-22-43
30

6 Викторина «День земли» апрель
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕ-

НИЕ»
5-й Новоподмосковный 

пер., д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображение», 
Румянцева Е.Н.,
Назарова Н.В.,

8-495-708-22-43
20

7 Выставка Пасхальных подарков апрель
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕ-

НИЕ»
5-й Новоподмосковный 

пер., д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображение», 
Назарова Н.В., Власов А.И.

8-495-708-22-43
30

8 Баттл по Hip – hop старшая 
группа апрель

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный 

пер., д.3

АНО СЭК «Развитие» Шор-
никова А.А.

8-926-423-25-92
6 – 10 

9 Мастер–класс по декору «Пас-
хальная корзинка» апрель

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный 

пер., д.3

АНО СЭК «Развитие» Шор-
никова А.А.

8-926-423-25-92
10 – 20 
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10
Открытое занятие по рисунку, 
посвящённое «Международному 
дню птиц»

апрель
АНО ДУТМ «Скомо-

рохи» 
ул. Космонавта Волкова 

д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

15

11
Внутристудийная выставка 
художественных работ «День 
космонавтики»

апрель
АНО ДУТМ «Скомо-

рохи» 
ул. Космонавта Волкова 

д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

20

12
Праздничное занятие по лепке, 
посвящённое «Дню Матери – 
Земли»

апрель
АНО ДУТМ «Скомо-

рохи» 
ул. Космонавта Волкова 

д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

10

13
Праздничное занятие по ани-
мации, посвящённое «Между-
народному (всемирному) дню 
танца»

апрель
АНО ДУТМ «Скомо-

рохи» 
ул. Космонавта Волкова 

д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

20

14 Неделя открытых дверей апрель
АНО ССБТ Клуб «Сне-

жинка», 
2-ой Новоподмосковный 

пер., д. 3

АНО ССБТ Клуб «Снежин-
ка»

Кряжева Е.А.
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33

30

15 Показательные выступления 
детей по бальным танцам апрель

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка», 

2-ой Новоподмосковный 
пер., д. 3

АНО ССБТ Клуб «Снежин-
ка»

Кряжева Е.А.
8-499-159-21-33

25

16 Военно-патриотический выезд 
по местам боевой славы май по назначению

ГБУ ЦД «Преображение»,
Басов А.П.

8-495-708-22-43
25

17
Мотивационное мероприятие 
для любительских объединений 
(ОС)

май по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»,

Саленек Л.А.
8-495-708-22-43

30

18
Мотивационное мероприятие 
для любительских объединений 
(МП)

май по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»,

Гинниятуллина А. Р.
8-495-708-22-43

10

19

Проведение Выпускного вечера 
для 
детей старших групп «Здрав-
ствуй школа!»,
Выставка детских работ

май
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕ-

НИЕ»
5-й Новоподмосковный 

пер., д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображение», 
Румянцева Е.Н., Назарова 

Н.В., Чудина Ю.К.
8-495-708-22-43

30

20 Творческий конкурс «День По-
беды!» май 

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный 

пер., д.3

АНО СЭК «Развитие» Шор-
никова А.А.

8-926-423-25-92
10 – 40 

21 Отчетный концерт воспитанни-
ков клуба «Развитие» май 

АНО СЭК «Развитие»,
2-й Новоподмосковный 

пер., д.3

АНО СЭК «Развитие» Шор-
никова А.А.

8-926-423-25-92
50 – 70 

22
Праздничное занятие по рисун-
ку, посвященное «Дню весны и 
труда» 

май
АНО ДУТМ «Скомо-

рохи» 
ул. Космонавта Волкова 

д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

10

23
Внутристудийный просмотр 
работ «День Великой Победы: 
Они защищали Родину!».

май
АНО ДУТМ «Скомо-

рохи» 
ул. Космонавта Волкова 

д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

20

24 Открытое занятие, посвящённое 
«Дню музеев» май

АНО ДУТМ «Скомо-
рохи» 

ул. Космонавта Волкова 
д.5, к. 1

АНО ДУТМ «Скоморохи»,
Богданова Е.М.,
8-901-517-98-88

20

25 Праздничное мероприятие 
«День победы - 9 мая!» май

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка», 

2-ой Новоподмосковный 
пер., д. 3

АНО ССБТ Клуб «Снежин-
ка»

Кряжева Е.А.
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33

50
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26 Отчетный концерт по современ-
ным танцам май

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка», 

2-ой Новоподмосковный 
пер., д. 3

АНО ССБТ Клуб «Снежин-
ка»

Кряжева Е.А.
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33

75

27 Отчетный концерт по современ-
ным танцам май

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка», 

2-ой Новоподмосковный 
пер., д. 3

АНО ССБТ Клуб «Снежин-
ка»

Гурчева А.В.
8-499-159-21-33

75

28 Митинг, посвященный Дню 
Победы май Парк им. Воровского

ГБУ ЦД «Преображение», 
Идрисова В.Н., Унежская 

О.А.,
8-495-708-22-43

30

29
Мотивационное мероприятие 
для любительских объединений 
(ОС)

июнь по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»,

Саленек Л.А.
8-495-708-22-43

40

30
Мотивационное мероприятие 
для любительских объединений 
(МП)

июнь по назначению
ГБУ ЦД «Преображение»,

Гинниятуллина А. Р.
8-495-708-22-43

10

31
Выставка детских работ «Сол-
нечный круг», посвященная Дню 
защиты детей

июнь
ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕ-

НИЕ»
5-й Новоподмосковный 

пер., д.4, корп. 1

ГБУ ЦД «Преображение», 
Назарова Н.В.,

Власов А.И.
8-495-708-22-43

30

32 Мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей июнь по назначению

ГБУ ЦД «Преображение», 
Румянцева Е.Н.,
Назарова Н.В.,

8-495-708-22-43
60

33
Мероприятие, посвященное Дню 
памяти и скорби
(22 июня)

июнь Парк Воровского
ГБУ ЦД «Преображение», 

Идрисова В.Н.,
Унежская О.А.,
8-495-708-22-43

20

34 Праздничное мероприятие, по-
священное «Дню защиты детей» июнь

АНО ССБТ Клуб «Сне-
жинка», 

2-ой Новоподмосковный 
пер., д. 3

АНО ССБТ Клуб «Снежин-
ка»

Кряжева Е.А.
Хмелевская Е.М.
8-499-159-21-33

50
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

15 марта 2018 года № 26

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Головинский 
от 30 января 2018 года № 10 «О согласовании 
направления денежных средств стимулирования 
управы Головинского района на проведение 
мероприятий по благоустройству территории 
Головинского района города Москвы в 2018 году»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Мо-
сквы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании 
письма управы Головинского района города Москвы от 07 марта 2018 года №7-7-215/8, поступивше-
го в администрацию муниципального округа Головинский 07 марта 2018 года и зарегистрированного 
за № 7-5-383/18,

Советом депутатов принято решение

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский 
от 30 января 2018 года № 10 «О согласовании направления денежных средств стимулирования управы 
Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Головинского райо-
на города Москвы в 2018 году»: Приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 
1, 2 к данному решению.

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

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 
www.nashe-golovino.ru. 

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

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

Глава 
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 15марта 2018 года № 26 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 30 января 2018 года № 10

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский города 
Москвы за счёт средств стимулирования в 2018году

№ Адрес дворовой
территории Виды работ объ-

емы
един. 
изме-
рения

Сумма, 
руб.

1. Флотская ул.д.4,6/21,
Конаковский пр.д.19

установка садового бортового камня 360 пог.м.

6 413 477,6

реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
ремонт АБП 1800 кв.м.
замена резинового покрытия 540 кв.м.
установка ограждения 110 пог.м.
замена дорожного бортового камня 165 пог.м.
установка МАФ 10 шт.
ремонт газонов 2275 кв.м.
установка вазонов 6 шт.
установка садовых диванов и урн 28 шт.
установка знаков для инвалидов 1 шт.
замена стоек на хозяйственной площадке 4 шт.
устройство цветника 31,5 кв.м.
посадка многолетников 529 шт.
засыпка песка в песочницу 3 куб.м.
установка информационного щита на детской площадке 1 шт.
нанесение разметки на парковке 19 кв.м.
посадка живой изгороди 124 пог.м.

2. Флотская ул.д.16,18

Ремонт АБП 1500 кв.м.

6 963 260,60

замена дорожного бортового камня 200 п.м.
ремонт газона 1275 кв.м.
замена резинового покрытия на детских площадках 391 кв.м.
Установка МАФ 12 шт.
посадка живой изгороди 200 пог.м.
Устройство площадки для отдыха из плиточного покры-
тия 77 Кв.м.

установка садового бортового камня на площадке отдыха 38 пог.м.
Замена садового бортового камня 60 п.м.
 Установка садового бортового камня 87 пог.м.
установка антипарковочных столбиков 70 шт.
установка диванов и урн на площадке отдыха 10 шт.
засыпка песка в песочницы 6 куб.м.
установка вазонов 6 шт.
замена информационного щита на детских площадках 2 шт.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака для инвалидов 1 шт.
установка садовых диванов и урн 38  Шт.
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3.
Флотская ул.д.24,26

 Ремонт АБП 1800 кв.м.

4 043 727,6

 замена резинового покрытия 215 кв.м
посадка живой изгороди 200 пог.м
установка садовых диванов и урн 39 шт.
Устройство пешеходной дорожки 100 кв.м.
ремонт газонов 1000 кв.м.
замена дорожного бортового камня 200 пог.м.
 Установка садового бортового камня 156 пог.м
устройство клумбы 13 кв.м.
посадка многолетников на клумбе 211 шт.
устройство бортовых камней вокруг клумбы 13 пог.м.
замена информационного щита на детской площадке 1 шт.
засыпка песка в песочницы 6 куб.м.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
 Установка МАФ 6 шт.

4. Кронштадтский 
бульв.д.26,30к2

замена резинового покрытия 331 кв.м.

4 571 013,60

установка МАФ 7 шт.
установка информационного щита на детской площадке 2 шт.
установка садовых диванов и урн 20 шт.
засыпка песка в песочницы 3 куб.м.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
ремонт АБП 930 кв.м.
установка садового бортового камня на тренажерной 
площадке 36 пог.м.

устройство тренажерной площадки с резиновым покры-
тием 80 кв.м.

установка садового бортового камня на пешеходной до-
рожке 32 пог.м.

Устройство пешеходной дорожки 16 кв.м.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
установка тренажеров с навесом 9 шт.
установка садовых диванов и урн на тренажерной пло-
щадке 4 шт.

установка ограждения на детской площадке 76 пог.м.

5. Кронштадтский 
бульв.д.24 к. 1,2,3, 30 к.3

устройство резинового покрытия 412 кв.м.

6 384 716,60

установка садового бортового камня на детской площад-
ке 82 пог.м.

установка МАФ 11 шт.
установка информационного щита на детской площадке 2 шт.
засыпка песка в песочницы 3 куб.м.
установка садовых диванов и урн 24 шт.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
установка ограждения у детской площадки 78 пог.м.
нанесение разметки на парковке 20 кв.м.
установка знака для инвалидов 1 шт.
ремонт АБП 1618 кв.м.

Итого по дворам 28 376 196,0
6. 1-й Лихачевский пер.д.6 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63

7. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

8. Авангардная ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6
9. Авангардная ул.д.6к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6
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10. Конаковский пр.д.13, 
Ленинградское ш.д.70 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 293 593,8

11. Кронштадтский 
бульв.д.19к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

12. Кронштадтский 
бульв.д.19к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

13. Кронштадтский 
бульв.д.28, д.30к4 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 256 868,7

14. Кронштадтский 
бульв.д.43к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6

15. Кронштадтский 
бульв.д.45к1,45к2,45к3 реконструкция контейнерной площадки 3 шт. 323 280,5

16. Ленинградское ш.д.88 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6
17. Михалковская ул. д.46, к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6
18. Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6
19. Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,6
20. Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123 616,2
21. Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6
22. Смольная ул. д.19, к.2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6
23. Смольная ул. д.23, к.1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,6
24. Солнечногорская ул., д.8 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123 616,2

25. Лавочкина ул. д.12, д.4, 
д.6к1 реконструкция контейнерной площадки 3 шт. 380 485

26. Лавочкина ул. д.20 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2
27. Онежская ул., д.35к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 234 286,8

28. Флотская ул. д.48к1, 
д.48к2 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215 520,3

29. ул. Флотская д.52 к1, д.52 
к4 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 318 831,2

30. Флотская ул.д.28к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 206 910,9
31. Флотская ул.д.34к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 123 616,2
32. Флотская ул.д.90 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,2

33. 3-й Лихачевский 
пер.д.1к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

34. 2-й Лихачевский пер.д.4 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97

35. 3-й Лихачевский 
пер.д.2к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

36. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

37. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57

38. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к4 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97

39. Авангардная ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57
40. Зеленоградская ул.д.7 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

41. Кронштадтский 
бульв.д.17к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

42. Кронштадтский 
бульв.д.29 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

43. Кронштадтский 
бульв.д.35а реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97

44. Кронштадтский 
бульв.д.37к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 149 108,56

45. Кронштадтский 
бульв.д.37к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

46. Кронштадтский 
бульв.д.57 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
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47. Онежская 2к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63
48. Онежская 18к3 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
49. Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 206 910,89
50. Онежская ул.д.14к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63
51. Пулковская ул.д.4к1,2.3 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 319 075,94
52. Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215 520,3
53. Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57

54. Солнечногорская ул. д. 
15 к. 2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

55. Солнечногорская ул. д. 
23 к. 1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15

56. Солнечногорский пр. 
д.3к. 3,д. 5к. 1 реконструкция контейнерной площадки 2 шт. 215 520,3

57. Фестивальная ул.д.38 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 137 440,63
58. Фестивальная ул.д.44 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
59. Флотская ул.д.34к2 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 169 977,57
60. Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
61. Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 107 760,15
62. Флотская ул.д.82/6 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 90 428,97

63. Кронштадтский 
бульв.д.39к2 (пристройка) реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 102 314,93

64. Конаковский пр.д.8к1 реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 202 930,08
ИТОГО по контейнерным площадкам 70  9 308 486

65.
Пулковская ул.д.19к1, 

д.21 (30,04%)
(АГ)

Устройство пешеходной дорожки 67 кв.м.

8 072 669,27

установка садового бортового камня вдоль пешеходной 
дорожки 112 пог.м.

замена столбов для сушки белья 4 шт.
ремонт АБП 2300 кв.м.
замена резинового покрытия 416 кв.м.
установка ограждения 86 пог.м.
замена дорожного бортового камня 350 пог.м.
установка МАФ 10 шт.
ремонт газонов 3318 кв.м.
посадка деревьев 6 шт.
установка садовых диванов и урн 30 шт.
установка знаков для инвалидов 1 шт.
устройство резинового покрытия на тренажерной пло-
щадке 80 кв.м.

установка садового бортового камня на тренажерной 
площадке 36 пог.м.

установка тренажеров с навесом 9 шт.
установка садового бортового камня 48 пог.м.
засыпка песка в песочницу 3 куб.м.
установка ИДН 2 шт.
установка информационного щита на детской площадке 1 шт.
нанесение разметки на парковках 15 кв.м.

посадка живой изгороди 500 пог.м.
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66.

Солнечногорская 
ул.д.11,13,

Сенежская ул.д.4 
(29,51%)

(АГ)

Ремонт АБП 2000 кв.м.

9 283 795,92

замена дорожного бортового камня 200 п.м.
ремонт газона 2722 кв.м.
замена резинового покрытия на детской площадке 442 кв.м.
Установка МАФ 11 шт.
посадка живой изгороди 410 пог.м.
устройство бункерной площадки 1 шт.
реконструкция контейнерной площадки 1 шт.
устройство резинового покрытия на тренажерной пло-
щадке 64 кв.м.

установка садовых бортовых камней на тренажерной 
площадке 32 пог.м.

 Установка садового бортового камня 90 пог.м.
замена газонного ограждения 300 пог.м.
установка тренажеров с навесом 9 шт.
установка скамеек и урн на тренажерной площадке 4 шт.
установка ограждения у детской площадки 86 пог.м.
устройство пешеходной дорожки 10 кв.м.
установка садового бортового камня вдоль пешеходной 
дорожки 16 пог.м.

нанесение разметки на парковках 20 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
посадка деревьев 8 шт.
устройство плиточного покрытия на площадке отдыха 25 кв.м.
установка садовых диванов и урн 18  Шт.

67.
Конаковский 

пр.д.4к1,2,д.6к1,2
( 30,88%)

(АГ)

 Ремонт АБП 3500 кв.м.

7 223 182,52

устройство резинового покрытия на детской площадке 200 кв.м
ремонт газона 2952 кв.м.
установка садовых диванов и урн 26 шт.
замена газонного ограждения 150 пог.м.
установка газонного ограждения 166 пог.м.
установка тренажеров с навесом 9 шт.
установка скамеек и урн на тренажерной площадке 4 шт.
замена дорожного бортового камня 600 пог.м.
устройство резинового покрытия на тренажерной пло-
щадке 63 кв.м.

установка садового бортового камня на тренажерной 
площадке 32 пог.м.

Устройство пешеходной дорожки 7,2 кв.м.
установка садового бортового камня вдоль пешеходной 
дорожки 12 кв.м.

 Установка садового бортового камня 210 пог.м
устройство плиточного покрытия на площадке отдыха 25 кв.м.
установка вазонов 4 шт.
нанесение разметки на парковках 18 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
засыпка песка в песочницу 3 куб.м.
замена информационного щита на детской площадке 1 шт.
 Установка МАФ 8 шт.
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68.
Авангардная

ул.д.9к2,д.11 (30,43%)
(АГ)

устройство резинового покрытия на детской площадке 190 кв.м.

8 097 604,56

установка садового бортового камня на детской площад-
ке 59 пог.м.

установка ограждения на детской площадке 57 пог.м.
установка МАФ 7 шт.
установка садовых диванов и урн 12 шт.
ремонт газона 3283 кв.м.
ремонт АБП 4500 кв.м.
устройство плиточного покрытия на площадке отдыха 64 кв.м.
установка садового бортового камня на площадке отдыха 22 пог.м.
установка вазона 1 шт.
установка информационного щита на детской площадке 1 шт.
засыпка песка в песочницу 3 куб.м.
нанесение разметки на парковках 18 кв.м.
установка знака инвалида на парковке 1 шт.
посадка живой изгороди 400 .пог.м.
замена дорожного бортового камня 600 пог.м.
замена садового бортового камня 200 пог.м.

69.

Смольная ул.д.9,
Кронштадтский 

бульв.д.17к3,
23к1,2

(40,02%)
(АГ)

замена ограждения на площадке для выгула собак 100 пог.м.

3 945 434,4

реконструкция контейнерной площадки 3 шт.
замена песчаного покрытия на площадке для выгула со-
бак 124 ку.м.

установка МАФ 8 шт.
установка садовых диванов и урн 6 шт.
установка информационного щита 1 шт.
установка контейнера для мусора 1 шт.
ремонт АБП 1954 кв.м.
устройство бункерной площадки 1 шт.
ремонт газона 1722 кв.м.
замена садового бортового камня на пешеходных до-
рожках 200 пог.м.

демонтаж голубятни 1 шт.

Итого по дворам (АГ) 36 622 687,0

ИТОГО: 74 307 369,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 15 марта 2018 года № 26 

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Головинский 
от 30 января 2018 года № 10

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий,

 осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по реализации мероприятий по выполнению работ 

на территории Головинского района города Москвы за счет средств, 
предусмотренных на стимулирование управы Головинского района в 2018 году, 

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ Адрес дворовой
территории Виды работ Ф.И.О. депу-

тата
Избира-
тельный 

округ

1. Флотская ул.д.4, 6/21,
Конаковский пр.д.19

установка садового бортового камня

Каликина Е.Б.. 
Дегтярева Е.А. 2

реконструкция контейнерной площадки

ремонт АБП

замена резинового покрытия

установка ограждения

замена дорожного бортового камня

установка МАФ

ремонт газонов

установка вазонов

установка садовых диванов и урн

установка знаков для инвалидов

замена стоек на хозяйственной площадке

устройство цветника

посадка многолетников

засыпка песка в песочницу

установка информационного щита на детской площадке

нанесение разметки на парковке

посадка живой изгороди
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2. Флотская ул.д.16,18

Ремонт АБП

Харинова И.В.
Вяльченкова 

Н.В.
3

замена дорожного бортового камня

ремонт газона

замена резинового покрытия на детских площадках

Установка МАФ

посадка живой изгороди

Устройство площадки для отдыха из плиточного покрытия

установка садового бортового камня на площадке отдыха

Замена садового бортового камня

 Установка садового бортового камня

установка антипарковочных столбиков

установка диванов и урн на площадке отдыха

засыпка песка в песочницы

установка вазонов

замена информационного щита на детских площадках

нанесение разметки на парковке

установка знака для инвалидов

установка садовых диванов и урн

3. Флотская ул.д.24,26

Ремонт АБП

Артамонова 
Л.Н.

Панкова И.М. 3

 замена резинового покрытия

посадка живой изгороди

установка садовых диванов и урн

Устройство пешеходной дорожки

ремонт газонов

замена дорожного бортового камня

 Установка садового бортового камня

устройство клумбы

посадка многолетников на клумбе

устройство бортовых камней вокруг клумбы

замена информационного щита на детской площадке

засыпка песка в песочницы

нанесение разметки на парковке

установка знака инвалида на парковке

 Установка МАФ
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4. Кронштадтский 
бульв.д.26,30к2

замена резинового покрытия

Крылова С.В.
Михайлова Г.В. 2

установка МАФ

установка информационного щита на детской площадке

установка садовых диванов и урн

засыпка песка в песочницы

реконструкция контейнерной площадки

ремонт АБП
установка садового бортового камня на тренажерной площад-
ке
устройство тренажерной площадки с резиновым покрытием

установка садового бортового камня на пешеходной дорожке

Устройство пешеходной дорожки

нанесение разметки на парковке

установка знака инвалида на парковке

установка тренажеров с навесом

установка садовых диванов и урн на тренажерной площадке

установка ограждения на детской площадке

5. Кронштадтский 
бульв.д.24к1,2,3,

30к3

устройство резинового покрытия

Каликина Е.Б.
Смирнова И.Ю.

2

установка садового бортового камня на детской площадке

установка МАФ

установка информационного щита на детской площадке

засыпка песка в песочницы

установка садовых диванов и урн

реконструкция контейнерной площадки

установка ограждения у детской площадки

нанесение разметки на парковке

установка знака для инвалидов

ремонт АБП

6. 1-й Лихачевский 
пер.д.6 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.

Гришин С.А. 1

7. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к2 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А. 

Каликина Е.Б. 2

8. Авангардная ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Крылова С.В. 2

9. Авангардная ул.д.6к3 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Каликина Е.Б. 2

10.
Конаковский пр.д.13, 

Ленинградское 
ш.д.70

реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.
Смирнова И.Ю. 2

11. Кронштадтский 
бульв.д.19к1 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.

Михайлова Г.В. 2

12. Кронштадтский 
бульв.д.19к3 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А. 

Крылова С.В. 2

13. Кронштадтский 
бульв.д.28, д.30к4 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.

Смирнова И.Ю. 2
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14. Кронштадтский 
бульв.д.43к3 реконструкция контейнерной площадки

Вяльченкова 
Н.В.

Артамонова 
Л.Н.

3

15.
Кронштадтский 

бульв. д.45к1, 45к2, 
45к3

реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Харинова И.В. 3

16. Ленинградское 
ш.д.88 реконструкция контейнерной площадки Каликина Е.Б.

Дегтярева Е.А. 2

17. Михалковская ул.д.46 
к3 реконструкция контейнерной площадки

Архипцова 
Н.В.

Мальцева Т.В.
1

18. Онежская ул.д.12 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Шептуха В.В. 1

19. Онежская ул.д.13 реконструкция контейнерной площадки
Архипцова 

Н.В.
Гришин С.А.

1

20. Онежская ул.д.30 реконструкция контейнерной площадки
Борисова Е.Г.

Архипцова 
Н.В.

1

21. Сенежская ул.д.5 реконструкция контейнерной площадки
Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г. 1

22. Смольная ул.д.19к2 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Фомкин Д.А. 3

23. Смольная ул.д.23к1 реконструкция контейнерной площадки
Вяльченкова 

Н.В.
Панкова И.М.

3

24. Солнечногорская 
ул. д.8 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.

Борисова Е.Г. 1

25. ул. Лавочкина 
д.12,д.4,д.6к1 реконструкция контейнерной площадки

Вяльченкова 
Н.В.

Артамонова 
Л.Н.

3

26. ул. Лавочкина д.20 реконструкция контейнерной площадки
Артамонова 

Л.Н.
Фомкин Д.А.

3

27. ул. Онежская д.35к1 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Харинова И.В. 3

28. ул. Флотская 
д.48к1,д.48к2 реконструкция контейнерной площадки

Артамонова 
Л.Н.

Панкова И.М.
3

29. ул. Флотская 
д.52к1,д.52к4 реконструкция контейнерной площадки

Фомкин Д.А.
Артамонова 

Л.Н.
3

30. Флотская ул.д.28к1 реконструкция контейнерной площадки
Харинова И.В.
Вяльченкова 

Н.В.
3

31. Флотская ул.д.34к1 реконструкция контейнерной площадки Панкова И.М.
Фомкин Д.А. 3

32. Флотская ул.д.90 реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Шептуха В.В. 1

33. 3-й Лихачевский 
пер.д.1к1 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.

Михайлова Г.В. 2

34. 2-й Лихачевский 
пер.д.4 реконструкция контейнерной площадки

Шептуха В.В.
Архипцова 

Н.В.
1

35. 3-й Лихачевский 
пер.д.2к2 реконструкция контейнерной площадки

Дегтярева Е.А.
Смирнова И 

.Ю.
2

36. 3-й Лихачевский 
пер.д.3к1 реконструкция контейнерной площадки Каликина Е.Б.

Михайлова Г.В. 2
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37. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к1 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.

Каликина Е.Б. 2

38. 3-й Лихачевский 
пер.д.7к4 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.

Крылова С.В. 2

39. Авангардная ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки Фомкин Д.А.
Харинова И.В. 3

40. Зеленоградская ул.д.7 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В. 1

41. Кронштадтский 
бульв.д.17к1 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.

Смирнова И.Ю. 2

42. Кронштадтский 
бульв.д.29 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.

Дегтярева Е.А. 2

43. Кронштадтский 
бульв.д.35а реконструкция контейнерной площадки

Харинова И.В.
Вяльченкова 

Н.В.
3

44. Кронштадтский 
бульв.д.37к1 реконструкция контейнерной площадки

Панкова И.М.
Артамонова 

Л.Н.
3

45. Кронштадтский 
бульв.д.37к3 реконструкция контейнерной площадки

Артамонова 
Л.Н.

Панкова И.М.
3

46. Кронштадтский 
бульв.д.57 реконструкция контейнерной площадки

Вяльченкова 
Н.В.

Харинова И.В.
3

47. Онежская 2к1 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Борисова Е.Г. 1

48. Онежская 18к3 реконструкция контейнерной площадки
Гришин С.А.
Архипцова 

Н.В.
1

49. Онежская ул.д.18 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.
Шептуха В.В. 1

50. Онежская ул.д.14к2 реконструкция контейнерной площадки
Архипцова 

Н.В.
Мальцева Т.В.

1

51. Пулковская 
ул.д.4к1,2.3 реконструкция контейнерной площадки Крылова С.В.

Михайлова Г.В. 2

52. Смольная ул.д.5,7 реконструкция контейнерной площадки Дегтярева Е.А.
Каликина Е.Б. 2

53. Смольная ул.д.15 реконструкция контейнерной площадки Михайлова Г.В.
Крылова С.В. 2

54. Солнечногорская 
ул.д.15к2 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.

Грищин С.А. 1

55. Солнечногорская 
ул.д.23к1 реконструкция контейнерной площадки Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г. 1

56. Солнечногорский 
пр.д.3к3,д.5к1 реконструкция контейнерной площадки

Гришин С.А.
Архипцова 

Н.В.
1

57. Фестивальная ул.д.38 реконструкция контейнерной площадки Борисова Е.Г.
Грищин С.А.. 1



Г О Л О В И Н С К И Й

177

58. Фестивальная ул.д.44 реконструкция контейнерной площадки
Архипцова 

Н.В.
Борисова ЕГ.

1

59. Флотская ул.д.34к2 реконструкция контейнерной площадки Харинова И.В.
Фомкин Д.А. 3

60. Флотская ул.д.37 реконструкция контейнерной площадки Шептуха В.В.
Мальцева Т.В. 1

61. Флотская ул.д.72а реконструкция контейнерной площадки Гришин С.А.
Шептуха В.В. 1

62. Флотская ул.д.82/6 реконструкция контейнерной площадки
Архипцова 

Н.В.
Шептуха В.В.

1

63.
Кронштадтский 

бульв.д.39к2 (при-
стройка)

реконструкция контейнерной площадки
Фомкин Д.А.
Вяльченкова 

Н.В.
3

64. Конаковский пр.д.8к1 реконструкция контейнерной площадки Смирнова И.Ю.
Дегтярева Е.А. 2

65.
Пулковская 

ул.д.19к1, д.21 
(30,04%)

(АГ)

Устройство пешеходной дорожки

Фомкин Д.А.
Смирнова И.Ю. 2,3

установка садового бортового камня вдоль пешеходной до-
рожки

замена столбов для сушки белья

ремонт АБП

замена резинового покрытия

установка ограждения

замена дорожного бортового камня

установка МАФ

ремонт газонов

посадка деревьев

установка садовых диванов и урн

установка знаков для инвалидов

устройство резинового покрытия на тренажерной площадке

установка садового бортового камня на тренажерной площад-
ке

установка тренажеров с навесом

установка садового бортового камня

засыпка песка в песочницу

установка ИДН

установка информационного щита на детской площадке

нанесение разметки на парковках

посадка живой изгороди
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66.

Солнечногорская 
ул.д.11,13,

Сенежская ул.д.4 
(29,51%)

(АГ)

Ремонт АБП

Архипцова 
Н.В.

Гришин С.А.
1

замена дорожного бортового камня
ремонт газона
замена резинового покрытия на детской площадке
Установка МАФ
посадка живой изгороди
устройство бункерной площадки
реконструкция контейнерной площадки
устройство резинового покрытия на тренажерной площадке
установка садовых бортовых камней на тренажерной площад-
ке
 Установка садового бортового камня
замена газонного ограждения
установка тренажеров с навесом
установка скамеек и урн на тренажерной площадке
установка ограждения у детской площадки
устройство пешеходной дорожки
установка садового бортового камня вдоль пешеходной до-
рожки
нанесение разметки на парковках
установка знака инвалида на парковке
посадка деревьев
устройство плиточного покрытия на площадке отдыха 
установка садовых диванов и урн

67.
Конаковский 

пр.д.4к1,2,д.6к1,2
( 30,88%)

(АГ)

 Ремонт АБП

Михайлова 
Г.В.,

Дегтярева Е.А.
2

устройство резинового покрытия на детской площадке
ремонт газона
установка садовых диванов и урн
замена газонного ограждения
установка газонного ограждения
установка тренажеров с навесом
установка скамеек и урн на тренажерной площадке
замена дорожного бортового камня
устройство резинового покрытия на тренажерной площадке
установка садового бортового камня на тренажерной площад-
ке
Устройство пешеходной дорожки
установка садового бортового камня вдоль пешеходной до-
рожки
 Установка садового бортового камня
устройство плиточного покрытия на площадке отдыха 
установка вазонов
нанесение разметки на парковках
установка знака инвалида на парковке
засыпка песка в песочницу
замена информационного щита на детской площадке
 Установка МАФ
 Ремонт АБП
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68.
Авангардная

ул.д.9, корп.2, д.11 
(30,43%)

(АГ)

устройство резинового покрытия на детской площадке

Панкова И.М.,
Вяльченкова 

Н.В.
3

установка садового бортового камня на детской площадке
установка ограждения на детской площадке
установка МАФ
установка садовых диванов и урн
ремонт газона
ремонт АБП
устройство плиточного покрытия на площадке отдыха 
установка садового бортового камня на площадке отдыха
установка вазона
установка информационного щита на детской площадке
засыпка песка в песочницу
нанесение разметки на парковках
установка знака инвалида на парковке
посадка живой изгороди
замена дорожного бортового камня
замена садового бортового камня

69.

Смольная ул.д.9,
Кронштадтский 

бульв.д.17,корп.3,
д. 23 корп. 1,2

(40,02%)
(АГ)

замена ограждения на площадке для выгула собак

Смирнова И.Ю.
Крылова С. В. 2

реконструкция контейнерной площадки
замена песчаного покрытия на площадке для выгула собак
установка МАФ
установка садовых диванов и урн
установка информационного щита
установка контейнера для мусора
ремонт АБП
устройство бункерной площадки
ремонт газона
замена садового бортового камня на пешеходных дорожках
демонтаж голубятни

РЕШЕНИЕ
 

15 марта 2018 года № 27
 
Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Головинский в 
части включения нестационарного торгового 
объекта по адресу: ул. Ул. Флотская, д.50

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», согласно постановлению Правительства Москвы от 23 июня 2016 го-
да № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных 
торговых объектах», решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
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вания Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», на осно-
вании письма Префектуры Северного административного округа города Москвы от 05 марта 2018 года 
№ 6-7-1709/8, зарегистрированного в администрации муниципального округа Головинский 07 марта 
2018 года № 7-5- 384/18,

Советом депутатов принято решение:

№ 
п/п Район Адрес размещения Специализация Площадь места разме-

щения Вид 

1 Головинский Ул. Флотская, д. 50 Овощи-фрукты 10 кв. м лоток

1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального округа Головинский в части включения нестационарного торго-
вого объекта: 

2. Основанием для отказа в согласовании объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, считать: 
- размещение нестационарного торгового объекта по вышеуказанному адресу нецелесообразно, по-

скольку может привести к конфликту между хозяйствующим субъектом и жителями района, учитывая 
неоднократные жалобы со стороны жителей в адрес органов власти;

- отсутствие потребности населения в услуге по продаже овощей и фруктов по данному адресу, в 
связи с тем, что в шаговой доступности находятся сетевые продуктовые магазины, торгующие анало-
гичным товаром.

3. Администрации муниципального округа Головинский: 
3.1 Направить настоящее решение в: 

 — Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
 — префектуру Северного административного округа города Москвы;
 — управу Головинского района 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.nashe-golovino.ru. 

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 комиссии по социально – экономическому развитию и благоу-
стройству – депутата Шептуху В.В. 

Глава
муниципального округа Головинский  Н.В. Архипцова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДМИТРОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2018 г. 5-1-РСД

Об отчете главы муниципального округа 
Дмитровский

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 18 части 4 статьи 12, частью 6.1 статьи 14 закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Принять к сведению представленный отчет главы муниципального округа Дмитровский Жигаре-
ва Владимира Леонидовича о результатах его деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский в 2017 году, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов муниципального округа Дмитровский.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить вместе с текстом отчета, указанного в пункте 1 настоящего решения, на официальном сайте му-
ниципального 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.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

13 марта 2018 г. 5-2-РСД

Об информации руководителя 
многофункционального центра 
предоставления государственных услуг 
района Дмитровский о работе учреждения

В соответствии с пунктом 4 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 10 сентя-
бря 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 
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округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и решением 
Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверж-
дении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы 
управы района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций»,

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг района Дмитровский Порамоновой Марины Викторовны об основных направ-
лениях и результатах деятельности учреждения за 2017 год.

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 трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

13 марта 2018 г. 5-3-РСД

Об информации директора Дирекции 
природных территорий «Тушинский», 
«Покровское-Стрешнево» Государственного 
природоохранного бюджетного учреждения 
города Москвы «Мосприрода», 
осуществляющего охрану, содержание и 
использование особо охраняемых природных 
территорий, расположенных на территории 
муниципального округа Дмитровский

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Принять к сведению информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «По-
кровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы 
«Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемых природных 
территорий, расположенных на территории муниципального округа Дмитровский, Якубова Рустама Ра-
шидовича об основных направлениях и результатах деятельности учреждения за 2017 год.

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 трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
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ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-

тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

13 марта 2018 г. 5-4-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 19 февраля 2018 года 
№ 3-2-РСД «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Дмитровский города Москвы на реализацию 
в 2018 году мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровско-
го района города Москвы от 13 марта 2018 года 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 19 фев-
раля 2018 года № 3-2-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дми-
тровский города Москвы на реализацию в 2018 году мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий», дополнив приложение к решению таблицей «Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий, определенные по результатам голосования на портале «Активный гражданин», в рамках 
стимулирования управ районов в 2018 году по району Дмитровский города Москвы» согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ

16 марта 2018 г. 6-1-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский от 19 февраля 2018 года № 
3-2-РСД «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Дмитровский города Москвы на реализацию 
в 2018 году мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровско-
го района города Москвы от 16 марта 2018 года 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 19 фев-
раля 2018 года № 3-2-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дми-
тровский города Москвы на реализацию в 2018 году мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский 
от 16.03.2018 № 6-1-РСД

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.02.2018 № 3-2-РСД

Таблица 1

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ 
районов в 2018 году по району Дмитровский города Москвы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Устройство резинового 
покрытия по адресам: 
ул.Ангарская д.53 к.1, 
ул.Клязьминская д.8Б

    353   794 461,70

2

Выполнение работ по 
благоустройству газона по 
адресам ул.Клязьминская 
д.11 к.2, Коровинское ш.д.30, 
Коровинское ш. д.36 к.1

  3000     652 742,51

3

Выполнение работ по замене 
резинового покрытия по 
адресам: ул.Клязьминская 
д.11 к.2; ул.Лобненская д.12 
к.4

    1138   1 156 484,26

4
Выполнение работ по 
ремонту асфальтобетонно-
го покрытия по адресу: ул. 
Клязьминская д.11 к. 2 

2590 500      2 617 797,10

5

Выполнение работ по 
ремонту асфальтобетонных 
покрытий по адресам:  
ул. Ангарская д.67 к1, ул. 
Клязьминская д.8Б, ул. Ях-
ромская д.1 к2

2590 200      2 785 736,19

6

Выполнение работ по ремон-
ту асфальтобетонного покры-
тия по адресу: ул.Лобненская 
д.12 к.4; Клязьминская ул., 
д.29 к.1 

2600 186      2 180 690,17

7
Выполнение работ по 
устройству 30 контейнерных 
площадок на территории 
Дмитровского района 

      

30 
контей-
нерных 
площа-

док

5 596 401,78
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8

Поставка МАФ с установкой 
по адресам: Клязьминская 
ул., д.8Б; Клязьминская 
ул., д.11к2; Лобненская 
ул., д.12к4; Коровинское 
ш., д.36к1; Ангарская ул., 
д.67к1; Ангарская ул., д.53к1 

24 2 877 674,14

9

Поставка элементов благо-
устройства территории 
Дмитровского района по 
адресам: Ангарская ул., 
д.53к1, Ангарская ул., д.67к1, 
Клязьминская ул., д.8Б, 
Клязьминская ул., д.11к2, 
Коровинское ш., д.36к1, 
Лобненская ул., д.12к4

86 1 074 544,03

Итого по району: 7 780,00 886,00 3 000,00 535,05 1 491,00 110,00 19 736 531,88

Таблица 2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, определенные по результатам 
голосования на портале «Активный гражданин», в рамках стимулирования управ районов в 

2018 году по району Дмитровский города Москвы

№ 
п/п Адрес 

Виды работ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Выполнение работ по ремон-
ту асфальтобетонного покры-
тия по адресу: ул.Яхромская 
1А 

4000 100      3 091 412,43

2

Выполнение работ по ремон-
ту асфальтобетонного покры-
тия по адресу:Дмитровское 
ш.д.155 к.3, ул.Лобненская 
д.15 к.1,2

2900 100      2 280 200,97

3
Выполнение работ по замене 
ограждения по адресу: Дми-
тровское ш.д.155 к.3 

   515    4 629 009,69

4
Выполнение работ по за-
мене ограждения по адресу: 
ул.Лобненская д.15 к.1, 2 

   222,5    1 999 911,98

5

Закупка МАФ и материалов 
для выполнения работ по 
ремонту газонов, замене рези-
нового покрытия и устрой-
ству контейнерных площадок 
по адресам: ул.Ангарская д.67 
к.3,Дмитровское ш. д.155 к.3 
,Лобненская ул.д.15 к.1,2, 
ул.Яхромская, д.1А

  5000  1330 80
контей-
нерные 
площад-
ки 5 шт.

4 256 287,55
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6

Выполнение работ по 
устройству дорожно-тро-
пиничной сети по адре-
сам: ул.Ангарская д.67 к3, 
ул.Яхромская д.1А 

906,5 930      1 831 861,91

7
Поставка МАФ с установкой 
по адресам: ул.Яхромская, 
д.1А; ул.Лобненская, д.15к1,2 

18 2 257 702,59

8
Поставка МАФ с установкой 
по адресам: ул.Ангарская, 
д.67к3; Дмитровское ш., 
д.155к3

18 2 960 532,05

9
Выполнение работ поо 
устройству резиново-
го покрытия по адресу: 
ул.Яхромская, д.1А

465 1 008 861,85

10
Выполнение работ по ремон-
ту асфальтобетонного покры-
тия по адресу: ул.Ангарская, 
д.67к3

4000 100 3 091 412,43

Итого по району: 11 806,50 1 230,00 5 000,00 737,50 1795,00 116 0,00 27 407 193,45

РЕШЕНИЕ

16 марта 2018 г. 6-2-РСД

О внесении изменений 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 16 февраля 2018 года 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 19 фев-
раля 2018 года № 3-1-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическо-
му развитию Дмитровского района города Москвы в 2018 году», изложив приложение к решению в ре-
дакции 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 
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4. 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 16.03.2018 г. № 6-2-РСД

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский 
от 19.02.2018 г. № 3-1-РСД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района 
города Москвы в 2018 году

№ 
п/п Адрес Серия Год Этаж-

ность

Пло-
щадь 
дома
(кв.м)

Виды работ Натур. пока-
затели

Стоимость 
работ
(руб.)

1 ул. Ангарская, д. 
67 корп. 3 41-П2/05 2007 14 19055

Выполнение работ по раз-
работке ПСД на ремонт 
аварийного фасада дома

100 000,00

2 ул . А н г а р с ка я , 
д.45, корп.6 П-3-2/16 1983 16 8304,5 Замена оконных блоков 150 м2 1 500 683,60

3
улКлязьминская, 
д.7, корп.2 (под. 
1, 2, 3)

П-44-4/16 1982 16 24620 Замена оконных блоков 168 м2 1 762 518,34

4 ул.Клязьминская, 
д.13 П-46 1984 14 12243

Замена оконных блоков 
витражей / металличе-
ских дверей

32,7 м2 / 30м2 541 285,02

5 ул.Клязьминская, 
д.17 П-46/15П-555 1984 14 22234 Замена оконных блоков 

витражей 56 м2 377 344,80

6 Дмитровское ш., 
д. 131, корп.2 II-29-15/1037 1970 9 8234 Разработка проектно-

сметной документации 350 000,00

Итого по району 4 631 831,76 

РЕШЕНИЕ

16 марта 2018 г. 6-3-РСД

О согласовании места размещения ярмарки 
выходного дня

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», на основании обращения префектуры Северного административ-
ного округа города Москвы от 15 марта 2018 года № 6-7-1807 
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Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня по адресу: пересечение Коровинского шоссе и 
ул. Ангарской, организатором которой является префектура Северного административного округа го-
рода Москвы, с периодом проведения: еженедельно с пятницы по воскресенье в течение 2018 года.

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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

16 марта 2018 года 6-6-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 Минфина 
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, ча-
стью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений части 16 
статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в части 
обеспечения поощрения депутатов Совета депутатов, Соглашением от 5 марта 2018 года №МБТ-32-
02-10-33/18 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повы-
шения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полно-
мочий города Москвы бюджету муниципального округа Дмитровский», а также в целях обеспечения 
осуществления выплат стимулирующего характера муниципальным служащим, главе муниципально-
го округа и уплаты 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. В подпункте 1 пункта 1.1 решения слова «объем доходов в сумме 15 380,6 тыс. рублей» заме-
нить словами «объем доходов в сумме 17 540,6 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «объем расходов в сумме 15 380,6 тыс. рублей» заме-
нить словами «объем расходов в сумме 17 540,6 тыс. рублей».
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1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную 

бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 4 
к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной 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 16.03.2018 г. № 6-6-РСД

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
25.12.2017 г. № 17-1-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2018 год

 (тыс.рублей)
Код бюджетной классифика-

ции Наименование показателей 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15380,6

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 исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹, 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

15135,6

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

70,0

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 175,0

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 2160,0

из них:

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2160,0
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Всего доходов 17540,6

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 16.03.2018 г. № 6-6-РСД

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 25.12.2017 г. № 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 13271,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1990,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1897,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1700,5

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1264,1
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 129 366,0

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 учреждения-
ми, 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 образо-
ваний

01 03 113,4

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образова-
ния 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



Д М И Т Р О В С К И Й

193

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 8869,1

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8372,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7355,6

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5502,7
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 1571,3

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 учреждения-
ми, 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 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, кинматография 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 00 968,0
Пенсионное обеспечение 10 01 530,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 530,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 530,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 530,4
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 00 233,8
Периодическая печать и издательства 12 02 135,8
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 95,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 95,8
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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 16.03.2018 г. № 6-6-РСД

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский 
от 25.12.2017 г. № 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 Феде-
рации и муниципального образования 01 02 1990,2

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 1897,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1700,5

Фонд оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 121 1264,1
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 129 366,0

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 учреждениями, 
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 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 муниципаль-
ных 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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 8869,1

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 8372,7

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7355,6

Фонд оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 121 5502,7
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 1571,3

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 учреждениями, 
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 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 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 00 968,0
Пенсионное обеспечение 10 01 530,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 530,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 530,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 530,4
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 00 233,8
Периодическая печать и издательства 12 02 135,8
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 01 00300 135,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 95,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35 Е 01 00300 244 95,8
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 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 16.03.2018 г. № 6-6-РСД

тыс. руб.
Код бюджетной классификации Сумма (руб.)

900 0102 31А0100100 121 211 +217,9

900 0102 31А0100100 129 213 +50,0

900 0103 33А0400100 880 290 +2160,0

900 0104 31Б0100500 121 211 -217,9

900 0104 31Б0100500 129 213 -50,0

ИТОГО + 2160,0

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. 7-1-РСД

Об отчете главы управы района 
Дмитровский города Москвы о результатах 
деятельности управы за 2017 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» и решением Совета депута-
тов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-5-РСД «Об утверждении Регламен-
та реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 
Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций» 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Принять к сведению отчет главы управы Дмитровского района города Москвы Фисенко Юрия 
Геннадьевича о результатах деятельности управы за 2017 год.

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 трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. 7-2-РСД

О проекте изменений правил 
землепользования и застройки города 
Москвы в части, касающейся территории 
муниципального округа Дмитровский по 
адресу: г.Москва, ул.Лобненская, вл.13 (кад. 
№ 77:09:0002012:43)

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс города Москвы», подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основа-
нии обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 15 марта 2018 года № 10-5-1211/8 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Принять к сведению проект изменений правил землепользования и застройки города Москвы в ча-
сти, касающейся территории муниципального округа Дмитровский по адресу: г.Москва, ул.Лобненская, 
вл.13 (кад. № 77:09:0002012:43).

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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева В.Л..

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. 7-3-РСД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на второй 
квартал 2018 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 16 марта 2018 года № 10-14-15/8 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Согласовать внесенный главой управы Дмитровского района города Москвы ежеквартальный свод-
ный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2018 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 разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 20.03.2018 № 7-3-РСД

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

второй квартал 2018 года

№ Дата и время 
проведения Наименование мероприятия В рамках какой ка-

лендарной даты Место проведения

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ас

тн
ик

ов
/

зр
ит

ел
ей

Организатор меропри-
ятия

ГБУ СДЦ «Радуга»
СПОРТ

1 Апрель Районные соревнования по 
легкой атлетике (кроссу)

«Спортивное дол-
голетие»

ул. Вагоноремонтная, 
15А

(ГБОУ Школа №668 
спортплощадка)

20 ГБУ СДЦ «Радуга»

2 Апрель Районные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч»

«Московский двор-
спортивный двор»

Дмитровское ш.137а 
(спортплощадка ГБОУ 

Школа №1631)
60 ГБУ СДЦ «Радуга»

3 Апрель Районные соревнования по 
петанку

«Московский двор-
спортивный двор»

Парк «Ангарские пру-
ды» ул. Софьи Кова-

левской, вл. 1
20 ГБУ СДЦ «Радуга»

4 Апрель Легкоатлетическое многобо-
рье среди дошкольников

Всероссийский 
День космонавтики

ул.Клязьминская, д.34 
(спортплощадка)

100 ГБУ СДЦ «Радуга»

5 Апрель Соревнования по силовым 
видам спорта «Русский жим»

«Московский двор-
спортивный двор»

ул.Клязьминская, д.36
(ГБУ СДЦ «Радуга»)

30 ГБУ СДЦ «Радуга»

6 Апрель Веселые старты Весенние кани-
кулы

ул. Софьи Ковалев-
ской, д.8

ГБОУ Школа № 771
80 ГБУ СДЦ «Радуга»

7 Май Районные соревнования по 
волейболу

«Московский двор-
спортивный двор»

ул. Софьи Ковалев-
ской, д.18а

ГБОУ Школа № 771
50 ГБУ СДЦ «Радуга»

8 Май Легкоатлетическая эстафета
«Весенние ласточки»

День Победы в 
ВОВ

ул. Вагоноремонтная, 
15А

(ГБОУ Школа №668 
спортплощадка)

60 ГБУ СДЦ «Радуга»

9 Май Районные соревнования по 
дартс

«Московский двор-
спортивный двор»

ул.Клязьминская, д.36
(ГБУ СДЦ «Радуга»)

30 ГБУ СДЦ «Радуга»

10 Май Районный турнир по фут-
болу

День Победы в 
ВОВ

Парк «Ангарские пру-
ды» (малый пруд)

ул. Софьи Ковалев-
ской, вл. 1

50 ГБУ СДЦ «Радуга»

11 Июнь Мультиспортивный праздник 
«Радужная планета» День защиты детей

Парк «Ангарские пру-
ды»

ул. Софьи Ковалев-
ской, вл. 1

300 ГБУ СДЦ «Радуга»

12 Июнь Спортивный праздник «Ве-
селые старты» Летние каникулы ул.Клязьминская, д.34 

(спортплощадка)
30 ГБУ СДЦ «Радуга»

13 Июнь Спортивный праздник «Мой 
веселый звонкий мяч» Летние каникулы ул.Клязьминская, д.34 

(спортплощадка)
30 ГБУ СДЦ «Радуга»

14 Июнь Спортивно – игровой празд-
ник «Олимпийский резерв» День России ул.Клязьминская, д.34 

(спортплощадка)
50 ГБУ СДЦ «Радуга»

15 Июнь Спортивный праздник «Наш 
выбор – спорт» День молодежи Парк «Ангарские пру-

ды»
50 ГБУ СДЦ «Радуга»
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ГБУ СДЦ «Радуга»
ДОСУГ

16 Апрель
«Дороги космоса» - конкурс 

детского творчества и ри-
сунков

День космонавтики
ул. Долгопрудная, д. 

13, к.1,
ул. Ангарская, д. 45, 

к. 6
20 ГБУ СДЦ «Радуга»

17 Апрель «Под знаком Терпсихоры» - 
фестиваль танца

Международ-
ный день танца 29 

апреля
Дмитровское ш., 137А 150 ГБУ СДЦ «Радуга»

18 Апрель
«Пасхальные посиделки» - 

мастер класс по раскрашива-
нию яиц (декупаж, акрило-

вые краски)
8 апреля - Пасха ул. Долгопрудная, д.13, 

к.1 25 ГБУ СДЦ «Радуга»

19 Апрель «Весенняя капель» - выстав-
ка изостудий

20 апреля – Меж-
дународный день 

счастья
Дмитровское ш., д. 

137, к.1 20 ГБУ СДЦ «Радуга»

20 Май
«Мы помним твой подвиг, 

советский солдат» - выставка 
изостудий

К 77-летию Нача-
ла ВОВ

Дмитровское ш., д. 
137, к. 1

ул. Долгопрудная, д. 
13, к. 1

ул. Ангарская, д.45, к.6

50 ГБУ СДЦ «Радуга»

21 Мая
«Вахта памяти» - передвиж-
ная акция по установке пио-
нерских почётных караулов у 

стел памяти.
Ко Дню Победы

ЛЭМЗ, ВИСХОМ
БЕККЕРОН, Аллея 

Славы
15 ГБУ СДЦ «Радуга»

22 Май «Ценности семейной жиз-
ни» - семейный творческий 

конкурс

15 мая. Междуна-
родный День се-

мьи. 
Дмитровское ш., д. 

137, к. 1 20 ГБУ СДЦ «Радуга»

23 Май
Экскурсионная программа в 
музей боевой славы, с пока-

зом кинофильмов о ВОВ
К 77-летию Нача-

ла ВОВ
Дмитровское ш., д. 

137, к. 1 50 ГБУ СДЦ «Радуга»

24 Май Мастер-класс по китайской 
гимнастике тайцзицюань

21 мая -Всемирный 
день культурно-

го разнообразия во 
имя диалога и раз-

вития.

Дмитровское ш., д. 
137, к. 1 25 ГБУ СДЦ «Радуга»

25 Июнь
«Радужный мир» - програм-
ма для детей, оставшихся на 

лето в городе
Летние каникулы По адресам ГБУ «Ра-

дуга» 30 ГБУ СДЦ «Радуга»

26 Июнь
«Радужный мир» - програм-
ма для детей, оставшихся на 

лето в городе
Летние каникулы По адресам ГБУ «Ра-

дуга» 30 ГБУ СДЦ «Радуга»

27 Июнь
«Радужный мир» - програм-
ма для детей, оставшихся на 

лето в городе
Летние каникулы По адресам ГБУ «Ра-

дуга» 30 ГБУ СДЦ «Радуга»

28 Июнь «Моё хобби» - фото вы-
ставка Летние каникулы Дмитровское ш., д. 

137, к. 1 15 ГБУ СДЦ «Радуга»

29 Июнь
«Летняя пора цветами ра-
дуги полна» - молодежный 

круглый стол – тематическая 
встреча

Летние каникулы По адресам ГБУ «Ра-
дуга» 15 ГБУ СДЦ «Радуга»

Библиотека №30
(Ул. Софьи Ковалевской д.10 к.1)

30 Апрель В космос на разведку День космонавтики
Библиотека №30 (Ул. 
Софьи Ковалевской 

д.10 к.1)
25 Библиотека

31 Май О доблестях, о подвиге, о 
славе. День Победы

Библиотека №30 (Ул. 
Софьи Ковалевской 

д.10 к.1)
40 Библиотека

32 Июнь Наш дом-Россия День России
Библиотека №30 (Ул. 
Софьи Ковалевской 

д.10 к.1)
35 Библиотека
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33 Июнь Я был на той войне День памяти и 
скорби

Библиотека №30 (Ул. 
Софьи Ковалевской 

д.10 к.1)
30 Библиотека

Библиотека №30/3
(Коровинское шоссе, 22)

34 Апрель Мы встречаем птичьи стаи День птиц Библиотека 30/3 (Коро-
винское шоссе, 22) 20 Библиотека 30/3 

35 Апрель Вселенная бесконечная и та-
инственная - беседа

12 апреля – День 
космонавтики

Библиотека 30/3 (Коро-
винское шоссе, 22) 15 Библиотека 30/3 

36 Апрель
Глазами художника – пе-

редвижная фотовы-
ставка из фондов музея 

К.Г.Паустовского

К дню рождения 
К.Г.Паустовского 

Библиотека 30/3 (Коро-
винское шоссе, 22) 100 Библиотека 30/3 

37 Май Этих дней не смолкнет сла-
ва! – праздничный концерт День Победы Библиотека 30/3 (Коро-

винское шоссе, 22) 35 Библиотека 30/3 

38 Май Огонь войны души не сжег 
- обзор День Победы Библиотека 30/3 (Коро-

винское шоссе, 22) 15 Библиотека 30/3

39 Июнь Мы граждане своей страны 
- беседа День России Библиотека 30/3 (Коро-

винское шоссе, 22) 12 Библиотека 30/3

40 Июнь Память наших сердец 22 июня – день па-
мяти и скорби

Библиотека 30/3 (Коро-
винское шоссе, 22) 12 Библиотека 30/3

ГБПОУ КАС №7 ТСП-3

41 Апрель Городской субботник Ежегодно Территория района 20 Управа Дмитровского 
района

42 Апрель
Волонтерское движение в 
рамках проведения город-

ского субботника по благоу-
стройству 

Ежегодно Совет ветеранов Дми-
тровского района 7 Совет ветеранов Дми-

тровского района

43 Апрель День открытых дверей «Сто дорог одна 
твоя»

ГБПОУ КАС №7 ТСП-
3, Коровинское шоссе, 

дом 28
Не ограни-

чено
ГБПОУ КАС №7 ТСП-
3, Коровинское шоссе, 

дом 28

44 Май

Участие в торжественном 
Митинге, посвященный 73-
й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

9 мая 2018г. Аллея Славы, Карель-
ский бульвар, д.21

15 чел., 
ВПО «Фе-

никс»
Управа Дмитровского 

района

45 Июнь Участие в мероприятии 
«День памяти и скорби» Начало ВОВ Аллея Славы, Карель-

ский бульвар, д.21
15 чел., 

ВПО «Фе-
никс»

Управа Дмитровского 
района

46 Апрель

Пилотный проект «Активное 
долголетие» по направлени-
ям: английский язык, инфор-
мационные технологии, об-
щефизическая подготовка

Обучение взросло-
го населения

ГБПОУ КАС №7 ТСП-
3, Коровинское шоссе, 

дом 28
103

Отдел социальной защи-
ты населения Дмитров-

ского района

ГБУ ЦПСиД САО г. Москвы
филиал Дмитровский

47 Апрель Творческий фестиваль «Пас-
хальный перезвон» Пасха Карельский бульвар, 

д.21 к.1 70 ГБУ ЦПСиД САО 
г.Москвы

48 Апрель
Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики «Через 
тернии к звездам»

День космонавтики Карельский бульвар, 
д.21 к.1 80 ГБУ ЦПСиД САО 

г.Москвы

49 Май Торжественный концерт 
«День великой победы!» День победы Карельский бульвар, 

д.21 к.1 60 ГБУ ЦПСиД САО 
г.Москвы

50 Июнь Фестиваль детства «Здрав-
ствуй Лето!» День защиты детей Карельский бульвар, 

д.21 к.1 60 ГБУ ЦПСиД САО 
г.Москвы

ГБОУ Школа №236

51 Апрель Акция «Веселый скворец» 1 апреля – День 
птиц

1 корпус
Коровинское шоссе, 

дом 24А
90 Кочерыгина Т.В.
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52 Апрель Классные часы, посвящен-
ные Дню Космонавтики

12 апреля – Меж-
дународный День 

Космонавтики

Корпус 1,2,3
Коровинское шоссе, 

дом 24А
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
Клязьминская улица, 

дом 8А

800
Белова А.А.

Кочерыгина Т.В.
Нечитайло М.А.

53 Апрель «Звездные дали» - викторина
Международный 
День Космонав-

тики

1 корпус
Коровинское шоссе, 

дом 24А
30 Белова А.А.

54 Апрель Тематический урок ОБЖ День пожарной ох-
раны

Корпус 1,2,3
Коровинское шоссе, 

дом 24А
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
Клязьминская улица, 

дом 8А

350
Белова А.А.

Кочерыгина М.А.
Нечитайло М.А

55 Май КТД «Этот День Победы» 9 мая – День По-
беды

2 корпус
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
350 Кочерыгина Т.В.

56 Май
Флеш –акция «Поздравле-

ние жителей микрорайона с 
Днем Победы»

День Победы
1 корпус

Коровинское шоссе, 
дом 24А

50 Белова А.А.

57 Май Фестиваль «Годы, опаленные 
войной» День Победы

1 корпус
Коровинское шоссе, 

дом 24А
250 Белова С.А.

58 Май
«До свиданья, начальная 

школа!» - выпускной для 4 
–х классов

Окончание учебно-
го года

Корпус 1,2,3
Коровинское шоссе, 

дом 24А
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
Клязьминская улица, 

дом 8А

220
Кочерыгина Т.В.
Нечитайло М.А.

Белова А.А.

59 Май
«Прощайте, школьные дни!» 
- торжественные линейки в 

9-х, 11-х классах
Окончание учебно-

го года

Корпус 1,2,3
Коровинское шоссе, 

дом 24А
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
Клязьминская улица, 

дом 8А

300
Кочерыгина Т.В.
Нечитайло М.А.

Белова А.А.

60 Июнь «День первый лета, стань 
еще светлей!»

Международный 
День защиты детей

Корпус 1,2,3
Коровинское шоссе, 

дом 24А
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
Клязьминская улица, 

дом 8А

150
Кочерыгина Т.В.
Нечитайло М.А.

Белова А.А.

61 Июнь
«Большое путешествие в 

прошлое» - церемония вру-
чения аттестатов

Выпускной вечер

Корпус 1,2,3
Коровинское шоссе, 

дом 24А
Клязьминская улица, 

дом 7, корпус 4
Клязьминская улица, 

дом 8А

100
Кочерыгина Т.В.
Нечитайло М.А.

Белова А.А.

ГБОУ Школа 771

62 Апрель «День Здоровья» Всемирный день 
здоровья

Икшинская,12
С.Ковалевской,8А 
С.Ковалевской,18А

150 Гришанина И.Н.
Ибрагимова Г.Н.

63 Апрель «Дорога в Космос» День космонавтики С.Ковалевской,8А
С.Ковалевской,18А 80 Гришанина И.Н.

Ибрагимова Г.Н.
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64 Апрель «День Земли» концерт День Земли С.Ковалевской,8А 150 Ибрагимова Г.Н.

65 Май «Этот День Победы!» празд-
ничное мероприятие День Победы

Икшинская,12
С.Ковалевской,8А
С.Ковалевской,18А

Коровинское ш, 14А
800 Гришанина И.Н.

Ибрагимова Г.Н.

66 Май Напутственное слово вы-
пускнику Последний звонок Икшинская,12

С.Ковалевской,8А 120 Гришанина И.Н.

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. 7-4-РСД

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский на 
второй квартал 2018 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 второй квар-
тал 2018 года согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дми-
тровский Жигарева Владимира Леонидовича.

Глава муниципального округа Дмитровский  В.Л. Жигарев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский
от 20.03.2018 № 7-4-РСД

План работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 
на второй квартал 2018 года

Дата проведения 
заседания 

Основные вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального округа 
Дмитровский

10.04.2018

1. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения спортивно-досугового цен-
тра «Радуга», подведомственного префектуре Северного административного округа города Москвы и 
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального 
округа Дмитровский, о работе учреждения.
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Дмитровский за 2017 год»
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Дмитровский».

08.05.2018
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Дмитровский за 2017 год
2. Об остатке средств бюджета муниципального округа Дмитровский на начало 2018 года
3. О внесении изменений в отдельные правовые акты Совета депутатов муниципального округа Дми-
тровский.

19.06.2018

1. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский за второй квартал 
2018 года
2. 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 третий квартал 2018 года.
3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на третий квартал 2018 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.03.2018 года № 4/28

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Западное Дегунино»

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Западное Дегунино, руководствуясь По-
рядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Западное Дегунино, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 27.04.2016 
года № 5/29,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Западное Дегунино», согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального округа 
Западное Дегунино  Л.П. Абдулина
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «21» марта 2018 года № 4/28

Протокол проведения публичных слушаний по проекту решения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Западное Дегунино»

г. Москва,
ул. Дегунинская д. 1 корп. 1, первый этаж
зал заседаний Управы района Западное Дегунино «12» марта 2018 г.

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино от «24» января 2018 года № 1/2):

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

- Заместитель руководителя рабочей группы: Федосеев Алексей Августович – депутат Совета де-
путатов муниципального округа Западное Дегунино.

- Член рабочей группы: Виноградов Олег Дмитриевич – депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино.

- Член рабочей группы: Кудряшова Ольга Святославовна – депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино.

- Член рабочей группы: Козлов Дмитрий Валентинович - депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино.

- Член рабочей группы: Ларичкина Ирина Николаевна - депутат Совета депутатов муниципально-
го округа Западное Дегунино.

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

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

Публичные слушания назначены решением депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино от «24» января 2018 года № 1/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Западное Дегунино».

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

Публичные слушания открыла и вела руководитель рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегу-
нино» Абдулина Л.П., она же и председательствующий на публичных слушаниях.

Протокол вела секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино» Ульянова И.М..
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Присутствовали:
Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Западное Дегунино» Л.П. Абдулина

Заместитель руководителя рабочей группы по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муни-
ципального округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Западное Дегунино» А.А. Федосеев

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Западное Дегунино» О.Д. Виноградов

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Западное Дегунино» Д.В. Козлов

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Западное Дегунино» О.С. Кудряшова

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Западное Дегунино» И.Н. Ларичкина

Член рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Западное Дегунино» Т.А. Прохорова

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Западное Дегунино» И.М. Ульянова

По итогам регистрации (листы регистрации прилагаются) на публичных слушаниях присутствова-
ло 10 человек.
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ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О проекте решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино».
Открыла и вела публичные слушания руководитель рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Запад-
ное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегу-
нино» Абдулина Л.П..

В своем кратком вступительном слове она огласила повестку дня, представила присутствующих 
на публичных слушаниях (докладчиков и содокладчиков), темы докладов, ознакомил с Порядком вы-
ступлений на публичном слушании по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа За-
падное Дегунино». Кроме того, председательствующая обратила особое внимание присутствующих на 
значимость обсуждаемого вопроса.

Основной докладчик по теме публичных слушаний - руководитель рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слушаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Западное Дегунино» Абдулина Л.П..

После основного доклада слово предоставлено содокладчикам.
После завершения всех выступлений участники публичных слушаний предложили одобрить проект 

решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино».

В завершении публичных слушаний председательствующий подвел итоги публичных слушаний.
В результате обсуждения проекта решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-

падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Де-
гунино» было принято следующее решение: поддержать проект решения депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Западное Дегунино» в целом;

После подведения итогов председательствующая поблагодарила всех за работу и объявила публич-
ные слушания по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Де-
гунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино» за-
крытыми.

Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Западное Дегунино» Л.П. Абдулина

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Западное Дегунино» И.М. Ульянова
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Западное Дегунино
от «21» марта 2018 года № 4/28

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино»

Публичные слушания назначены решением депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино от «24» января 2018 года № 1/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального окру-
га Западное Дегунино».

Дата проведения: «12» марта 2018 года
Место проведения: Москва, ул. Дегунинская д. 1 корп. 1, первый этаж, зал заседаний управы рай-

она Западное Дегунино.
Количество участников публичных слушаний: 10
Количество поступивших предложений граждан: 0

Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний от 
«12» марта 2018 года, по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное 
Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино».

В результате обсуждения проекта решения депутатов Совета депутатов муниципального округа За-
падное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Де-
гунино» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегуни-
но «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Западное Дегунино» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино.

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

Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального окру-
га Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Западное Дегунино» Л.П. Абдулина

Секретарь рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту решения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Западное Дегунино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Западное Дегунино» И.М. Ульянова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛОВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от 25 января 2018 года № 1/13 «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Савеловский в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Саве-
ловский в городе Москве».

Дата проведения: «20» марта 2018 года в 18.00 часов.

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 4, каб. 9 (ап-
парат Совета депутатов муниципального округа Савеловский).

Количество участников: 12
Количество поступивших предложений граждан: 1

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве».

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве при при-
нятии проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «О 
внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве» учесть предложе-
ние, поступившее в ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, поступившее в ходе проведения пу-
бличных слушаний, одобренное участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Председатель  В.В. Лядский

Секретарь  С.Н. Одоевская
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Савеловского района 
города Москвы в 2017 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 по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Е.Д. 
Щербачева о результатах деятельности управы Савеловского района города Москвы в 2017 году (да-
лее по тексту – управа района), 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять отчет главы управы Е.Д. Щербачева о результатах деятельности управы района в 2017 
году к сведению (приложение).

2. Отметить, что проделанная работа главой управы района в 2017 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного административного окру-

га 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.

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 23 марта 2018 года № 4/1

Отчет главы управы
Савеловского района по вопросу:

«О результатах деятельности управы Савеловского района города Москвы в 2017 году»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением  
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей город-
ских организаций» представляю отчет об основных результатах и итогах работы управы по выполне-
нию комплексных программ за 2017 год.
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1. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

1. Благоустройство дворовых территорий

В 2017 году согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» управой Савеловского района совместно с ГБУ «Жилищ-
ник Савеловского района» был сформирован адресный перечень объектов благоустройства на основа-
нии обращений жителей. 

Все виды и объемы работ утверждены и согласованы с Советом депутатов муниципального окру-
га Савеловский в городе Москве: 

1. Благоустройство 15 дворовых территорий, 3 из которых были определены по итогам голосова-
ния на портале «Активный гражданин» по адресам:

- 2-я Хуторская ул., д. 18, корп. 1, 2, д. 20 («Активный гражданин»); 
- Бутырская ул., д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, корп. 1, 2; («Активный гражданин»); 
- Башиловская ул., д. 11 («Активный гражданин»), 
- 8 Марта ул., д. 8, корп.1, 2; 
- Петровско-Разумовский пр., д. 22, корп.11; 
- Петровско-Разумовский пр., д. 16, д. 16, корп. 2; 
- 8 Марта ул., д. 6; 
- Башиловская ул., д. 23, корп. 3, 4; 
- Бутырская ул., д. 97; 
- Башиловская ул., д. 21, 4-й Вятский пер., д. 14; 
- Бутырская ул., д. 53, корп. 1, 2, 3; 
- Мишина ул., д. 26, 
- Верхняя Масловка ул., д. 28, корп. 2; 
- Нижняя Масловка ул., д. 18, д. 20, 
- Петровско-Разумовский пр, д.2. 
2. Благоустройство 3 объектов образования: Вятская ул., д.29 (ГБОУ «Центр образования 

№ 1601имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова»; Петровско-Разумовский пр-д, д.9 (ГА-
ПО «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова»);  
ул. Полтавская, д.8; ГБОУ «ШКОЛА № 1164».

2. Содержание и уборка территории, контейнерных площадок

В 2017 году выполнены работы по реконструкции 33 контейнерных площадок по адресам:
Башиловская ул.,д.25; Башиловская ул. д.3 к.1; Башиловская ул.,д.15; Башиловская ул.,д.14; Бутыр-

ская ул.,д.65; Бутырская ул.,д.79; П.-Разумовский пр-д, д.20; П.-Разумовский пр-д, д.5; П.-Разумовский 
пр-д, д.7; П.-Разумовский пр. д.11А; Писцовая ул. д.14; Ст.П.-Разумовский пр. д.3; Ст.П.-Разумовский 
пр. д.15/17; 4-й Вятский пер. д.20, д.22; 4-й Вятский пер.,д.37; 2-я Квесисская ул. д.21; Н.Масловка ул. 
д.8; Юннатов ул. д.14, д.14а; Юннатов ул. д.17 к.1, к.2; Юннатов ул. д.17 к.4; П.-Разумовский пр. д.24 
к.17; П.-Разумовский пр. д.24 к.19; Башиловская ул. д.23 к.1; 1-я Бебеля ул. д.7; 2-я Бебеля ул. д.26; 
В.Масловка ул. д.12; Мишина ул. д.4; Н.Масловка ул. д.18; Вятская ул. д.51; Полтавская ул. д.4; Ми-
шина ул. д.27;Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, кор. 4, 5

3. Установка опор наружного освещения

Наружное освещение дворовых территорий входит в сферу деятельности Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы.

В соответствии с обращениями граждан был составлен адресный перечень по устройству дополни-
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тельного наружного освещения на дворовых территориях Савеловского района и были установлены 
опоры наружного освещения по адресам: Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 5/13 установлено 2 
опоры на детской площадке, Вятская ул., д. 16 – 2 опоры на дворовой территории, Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 5 – 3 опоры на детской площадке, 4-й Вятский пер., д. 14, Башиловская ул., д. 21 – 4 опо-
ры на детской площадке, Башиловская ул., д. 23, кор. 2, 3 – 2 опоры на дворовой территории, Башилов-
ская ул., д. 6, д. 8 – 2 опоры на дорожно-тропиночной сети.

4. Подготовка объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного 
назначения к эксплуатации в весенне-зимний период 2017г.-2018 г.

Планы мероприятий и объемы работ по подготовке жилищного фонда к зимнему отопительному се-
зону были сформированы, с учетом выявленных недостатков в ходе предыдущей зимы, необходимо-
сти повышения надежности и содержания зданий, систем инженерного оборудования, анализа жалоб 
и обращений жителей.

Силами теплоснабжающих и управляющих организаций выполнены гидравлические испытания всех 
систем теплоснабжения: тепловых вводов, разводящих сетей, теплофикационного оборудования цен-
тральных тепловых пунктов.

При подготовке домов к осенне-зимней эксплуатации выполнен комплекс мероприятий, а именно:
- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
- укомплектование вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительны-

ми приборами;
- восстановление теплоизоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;
- ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;
- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных по-

мещений;
- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;
- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;
- переключение внутреннего водостока на зимний режим.
В ПАО «МОЭК» подготовлено и предоставлено 182 МКД.

5. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда, 
содержание общедомового оборудования

В Савеловском районе города Москвы 252 многоквартирных дома. 
На территории района имеется 7 ТСЖ и 1 ТСН на самоуправлении. В управлении указанных ТСЖ 

и ТСН находятся 12 многоквартирных домов.
 Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 28.08.2007г. № 229-ПП «О мерах по при-

ведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации» ГКУ «ИС Савеловского района» для подписания трёхсторонне-
го договора на получение субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества проводилось 
планирование и формирование потребности в выделении бюджетных средств. 

Также проводится подготовка материалов и проверка расчётов на возмещение расходов на содер-
жание, текущий ремонт и коммунальную услугу отопление нераспределённых жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в собственности города Москвы и перечисляемой управляющим организаци-
ям: ГБУ «Жилищник Савеловского района», ООО «ИВА-XXI», ООО «Жилищник», ТСЖ «Наш дом», 
ТСН «Малахит-26» и ТСЖ «Мишина». Ежемесячно проводится сбор и обобщение сведений от управ-
ляющих организаций по использованию бюджетных субсидий для передачи информации в ГКУ «Ди-
рекция ЖКХиБ САО».
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6. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений

Совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД по Савеловскому району произво-
дится регулярная проверка чердачных и подвальных помещений на предмет закрытия и опечатывания.

7. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы №1040-РП от 14.05.2008г. «О порядке вы-
полнения государственными учреждениями города Москвы инженерными службами районов функций 
по предоставлению интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах» 
сотрудники ГКУ «ИС Савеловского района» принимают участие во всех собраниях собственников по-
мещений в многоквартирных домах, как представители интересов города Москвы - собственника жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных домах Савеловского района.

Сотрудниками ГКУ «ИС Савеловского района» постоянно оказывается методическая помощь соб-
ственникам помещений и сотрудникам УК по вопросам управления многоквартирными домами, соз-
дания Совета многоквартирного дома, ТСЖ и их функционирования. Так же проводится информаци-
онное обеспечение деятельности УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК.

В 2017 году была оказана необходимая помощь жителям в решении вопроса участия или неучастия 
в программе реновации. Сотрудники ГКУ «ИС Савеловского района» консультировали жителей по во-
просам решения проблемных ситуаций с голосованием и подсчетом голосов, предоставляли образцы 
юридически выверенных документов для проведения собраний. Консультации по вопросам програм-
мы реновации проводились и по телефону, и при личной встрече с жителями. В Савеловском районе  
5 многоквартирных домов вошли в программу реновации.

8. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов Российской Федерации и 
флагов города Москвы

Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного эмоционального на-
строения у жителей и гостей столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов 
с городской средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и темати-
ческому оформлению подведомственных организаций и предприятий в соответствии с городской Кон-
цепцией праздничного оформления Москвы.

Объектами праздничного оформления служили территории улиц, фасады зданий, витрины объектов 
потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, ор-
ганизаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоох-
ранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории. В соответствии с адресной 
программой все вышеперечисленные объекты своевременно украшались в период проведения празд-
ничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий. 

9. Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений

В 2017 году ГБУ «Жилищник Савеловского района» осуществлял текущую эксплуатацию зеленых 
насаждений в Савеловском районе в следующих объемах:

- общая площадь газонов составляет -51,2 га, 
в том числе: 1-я категория (больницы) - 0,84 га
2-й категории (улично-дорожная сеть) - 9,76 га, 
3-й категории( дворовые территории) - 40,64 га
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 -общее количество деревьев - 22 301 шт.
в том числе:
- 2-й категории - 2 772 шт.
- 3-й категории - 19 529 шт. 

- общее количество кустарников - 14 369 ед.
в том числе:
-2-й категории - 5 672 куст.
- 3-й категории - 20 388 куст. 

- общая площадь цветников - 2 034,37 кв.м.
в том числе:
- 1-й категории - 48,7 кв.м.
- 2-й категории - 767,2кв.м.
- 3-й категории - 1 309,47кв.м.

В весенне-летний период 2017 года проводились следующие основные работы в рамках текущей 
эксплуатации зеленых насаждений:

По содержанию газонов:
- покос травы - 2 раза в месяц;
- уборка случайного мусора - ежедневно;
- ремонт газона - до 30% от общей площади;
- полив - 2 раза в месяц;

По содержанию деревьев и кустарников (за весь 2017 г.):
-вырубка аварийных деревьев - 130 дер.
- вырубка по порубочным билетам - 480 дер.
-вырубка по предписаниям (сухостой) - 80 дер.
- санитарная и формовочная обрезка -1 270дер. , 1 050 куст.

По содержанию цветников:
На территории района высажены однолетние цветочные культуры на цветниках общей площадью - 

2 034,37кв.м, в количестве - 116 206 шт.
В том числе :
- 1-й категории - 48,7 кв.м - 5 213 шт.
- 2-й категории - 767,2кв.м - 38 054 шт.
- 3-й категории - 1 309,47кв.м - 72 939 шт.

В осенний период проведена посадка луковичных культур на объектах озеленения I-й иII-й кате-
гориях в количестве 15 222 шт.с декорированием цветной щепой:

В весенний период 2017 года Департаментом природопользования произведены посадки зеле-
ных насаждений:

- по обращениям граждан на 5 дворовых территориях в количестве
деревьев - 6 ед.; 
кустарников - 1260 шт. по следующим адресам:
В.Масловка ул., д. 28, к. 2;
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Мирской пер., д. 8, к. 1;
Мишина ул., д. 4;
Петровско-Разумовский пр., д. 10
Полтавская ул., д. 35.

 - компенсационное озеленение за осень 2015 года на 4-х дворовых территориях в количестве:
деревьев – 3 ед., 
кустарников – 16 ед., по адресам:
 П-Разумовский пр., д. 8, 8А; д. 16;
Мишина ул., д. 34;
1-я Хуторская ул., д. 2, к. 2
-в летний период 2017 года - в рамках проведения благоустроительных работ, за счет средств сти-

мулирования управ района (СУР), на дворовых территориях проведена посадка кустарников в коли-
честве 360 ед. по следующим адресам:

Бутырская ул., д. 3,5,7,9 -Вятская 16;
2-я Хуторская ул., д. 18, к. 1,2; д. 20
Бутырская ул., д. 53;
П-Разумовский пр., д. 2.

- по программе «Активный гражданин» на 13-ти дворовых территориях в количестве:
 деревьев – 16 ед.,
 кустарников – 180 шт. по следующим адресам:
4-й Вятский пер., д. 16, к. 2; д. 23, д. 27;
Полтавская ул., д. 18;
1-я Хуторская ул., д. 16/26 к. 1; д. 16/26 к. 6;
1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3
Башиловская ул., д. 1 к. 1; д. 3 к. 1
Вятская ул., д. 1; д. 3;
2-я Бебеля ул., д. 26
Мишина ул., д. 28

 Капитальный ремонт многоквартирных домов

В 2017 году между Фондом капитального ремонта города Москвы и ГБУ «Жилищник Савеловско-
го района» заключено 3 договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах по адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 2, Петровско-Разумовский пр., д. 20, ул. 
2-я Хуторская, д. 18, к. 2 со сроками завершения работ в 2017 году и 1 договор на завершение работы 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Мирской пер., д. 5 со 
сроком завершения работ в августе 2018 года.

 В домах по адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 2, Петровско-Разумовский пр., д. 20 и ул. 2-я Хуторская, 
д. 18, к. 2 выполнены работы по: замене внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, ремонту фасадов, кровель, 
подвальных помещений, внутреннего водостока, пожарного водопровода, мусорокамеры.

По объекту Мирской пер., д. 5, из 4 систем выполнена работа по одной системе (ремонт подвально-
го помещения). В соответствии с графиком производства, работы по 3 системам (ЦО стояки, фасад и 
кровля) будут выполнены в текущем году.
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10. Приведение подъездов в надлежащее санитарное состояние

Силами управляющей компании ГБУ «Жилищник Савеловского района» выполняются работы по 
приведению в надлежащее санитарно-техническое состояние мест общего пользования подъездов мно-
гоквартирных домов. 

В состав работ входит покраска стен и потолков, замена поврежденных участков напольной плитки, 
ремонт окон и дверных блоков.

Санитарное содержание подъездов многоквартирных домов, находящихся в правлении ГБУ «Жи-
лищник Савеловского района» выполняется согласно регламента. За 2017 год было приведено в надле-
жащее санитарное состояние 58 подъездов.

2. Выявление самовольного строительства и незаконного размещенных некапитальных 
объектов

В 2017 году управой Савеловского района города Москвы были проведены мероприятия по осво-
бождению земельных участков от незаконно размещенных объектов. Были демонтированы 3 самоволь-
но установленных металлических гаражных объекта, забор хостела по адресу: Писцовая ул., д.13а, и 1 
бесхозная голубятня во дворе дома по адресу Полтавская ул., д.35.

3. Градостроительная деятельность, строительство, транспорт и дорожно-транспортная 
инфраструктура

В 2017 году началось строительство двух многоквартирных домов по адресам: Мишина ул., 12 и 
Старый Петровско-Разумовский проезд, вл.2а.

В сфере дорожного движения, учитывая обращения граждан, управой района совместно с предста-
вителями ГИБДД было принято решение об организации дополнительного пешеходного перехода че-
рез Старый Петровско-Разумовский проезд в месте пересечения с улицей Юннатов. Реализация указан-
ных мероприятий запланирована на 2018 год.

4. Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств

Во исполнение постановления Правительства Москвы №569-ПП от 23.09.2014 г. «О порядке выяв-
ления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектован-
ных транспортных средств в городе Москве» управой Савеловского района в период с 1 января 2017г. 
по 31декабря 2017г. выявлено всего 103 транспортных средства, из которых 25 были признаны бро-
шенными разукомплектованными транспортными средствами (далее БРТС) и перемещены на площад-
ку временного хранения ГБУ «Автомобильные дороги» (за АППГ – 10). 78 транспортных средства не 
были признаны БРТС (за АППГ – 66), и из которых 35 автомашин были перемещены самими владель-
цами с места стоянки собственными силами (за АППГ – 19), 43 транспортных средства были приведе-
ны владельцами в надлежащее состояние (за АППГ – 47, транспортное средство очищено, колеса на-
качаны, территория около автомашины убрана и т.д.).

5. Социальная политика

1. Ремонт квартир льготных категорий граждан

В 2017 году в целях улучшения социально-бытовых условий жизни проведен ремонт 13-ти квартир ветера-
нам ВОВ: 5 квартир были выполнены за счет субсидий, выделенных ГБУ «Жилищник Савеловского района»,  
7 квартир были выполнены за счет средств, предусмотренных управе района в 2017 году на дополни-
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тельные мероприятия по социально-экономическому развитию района (СЭРР). 

2. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Ежегодно в районе проводятся мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. За прошедший год продолжена работа по адаптации объектов 
общественной инфраструктуры, а именно установка пандусов для маломобильных граждан в подъез-
дах жилых домов района по адресам:

 z Петровско-Разумовский пр., д.17А.
 z ул. 1-я Хуторская, дом 8, корпус 3 - откидной
 z 4-й Вятский переулок, дом23 - откидной
 z ул. Юннатов, дом 14 - откидной
 z ул. Башиловская, дом 23, к.2 - откидной/стационарный
 z ул. Полтавская 4 - откидной
 z ул. 1-яХуторская, дом 18, корпус1 - откидной
 z ул. 8-го Марта 2/10, корпус 3 - откидной
 z Петровско-Разумовский пр., дом 5 - откидной

3. Организация праздничных мероприятий

В 2017 году проведены социально значимые и досуговые мероприятия для жителей района:
 z Международный женский день (организован просмотр кинофильма в кинотеатре «Прага» и вру-

чение сладких подарков);
 z День Победы (организован праздничный концерт вручение памятных подарков);
 z День старшего поколения (организован праздничный концерт в клубе Совета Ветеранов с вру-

чением памятных подарков);
 z День матери (организован праздничный концерт);
 z День инвалида (организовано праздничное мероприятие с для детей-инвалидов);
 z День воинской славы (организован праздничный концерт; просмотр фильма в кинотеатре «Пра-

га» с вручением памятных подарков);
 z «Елка главы управы» (с вручением новогодних подарков).

В целях поддержки детей из социально-незащищенных семей в районе успешно прошла благотво-
рительная акция «Семья помогает семье. Подготовим детей в школу».

4. Организация работы с Советом ветеранов

В учреждениях образования при активном участии ветеранов района проводились уроки, посвящен-
ные «Патриотическому воспитанию молодежи», торжественные мероприятия, посвященные красным 
датам, мемориально-патронатные акции.

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 12.05.2009 № 904-РП № «Об организации 
общественного патроната над захоронениями, памятниками, мемориальными досками и памятными 
знаками» в Савеловском районе проведено 5 мемориально-патронатных акций, посвященных памят-
ным датам и праздникам по адресам:

- Мемориальная доска Герою Советского Союза Ступишину Михаилу Протасовичу (Бутырская ул., 
53-2)

- Мемориальная доска Герою Советского Союза Гаврилову Владимиру Яковлевичу (Петровско-Раз-
умовский пр., 16)

- Аллея славы в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне (Нижняя Масловка, д. 10)
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- Парк культуры и отдыха «Савеловский» Обелиск памяти, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 ГГ. 
(Петровско-Разумовский пр., 29)

5. Работа с населением по досуговой и физкультурно-оздоровительной направленности

В 2017 году работа с населением организована на базе государственного бюджетного учреждения 
«Физкультурно-досугового центра «Гармония» (Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония»).

В рамках выполнения государственного задания за 2017 год учреждением было организовано и про-
ведено 52 районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия для жителей 
различных возрастных категорий. Помимо этого, были проведены районные соревнования, приурочен-
ные к государственным праздникам. Наиболее значимые из них:

- Районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (для жителей района от 14 до 17 лет и от 18 
лет и старше);

- Районные соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам, приуроченные к праздно-
ванию Нового 2018 года для подростков от 12 до 17 лет;

- Районные соревнования по атлетической гимнастике, приуроченные к празднованию Нового 2018 
года (для жителей района от 18 лет и старше);

- Спортивный праздник «С Днем рождения, Москва!», приуроченный к празднованию Дня города 
(соревнования по футболу и бадминтону для жителей района всех возрастных категорий)

- Спортивный праздник «Ах, ты, Масленица!» в рамках масленичной недели (для жителей района 
всех возрастных категорий).

Члены сборной команды Савеловского района приняли участие в 48-ми окружных спортивных со-
ревнований по различным видам спорта, по итогам которых заняли следующие призовые места:

- 1 и 2 места в личном зачете в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады «Мир рав-
ных возможностей»;

- 3 место в личном зачете в соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады «Мир равных воз-
можностей»;

- 1 и 3 места в финальных окружных соревнованиях по плаванию «Мир равных возможностей»;
- 2 место в окружных соревнованиях по волейболу рамках Спартакиады «Московский двор - спор-

тивный двор» (девушки 14-17 лет);
- 3 место в общекомандном зачете окружных соревнований по дартс в рамках Спартакиады «Спорт 

для всех»;
- 2 место в общекомандном зачете окружных соревнований по настольному теннису в рамках Спар-

такиады «Спорт для всех»;
- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнованиях по дартс в рамках Спар-

такиады «Московский двор – спортивный двор».
 Для жителей района были организованы экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья.
 В 2017 году в ГБУ Гармония функционировало 20 досуговых кружков для жителей района различ-

ных возрастных категорий, в том числе 10 на бюджетной основе, в том числе 2 новых клубных форми-
рования на бюджетной основе – подготовительная детская хоровая студия «Данко» (для детей от 3 до 
6 лет) и Художественная студия (для жителей от 16 лет и старше). Так же были открыты новые груп-
пы на платной основе – детский музыкальный клуб «Развивалки» (занятия для детей от 1,5 до 3 лет со-
вместно с родителями), английский язык для дошкольников и подготовка к школе.

 В 2017 году проведено 40 досуговых мероприятия. Наиболее значимые из них:
- Концерт хора солистов Ренессанс, приуроченный к Татьяниному дню;
- Праздничный концерт ДХС «Данко», приуроченный к празднованию Международного женского 

дня 8 марта «Наш подарок мамам»;
- Выездной концерт хора солистов «Ренессанс», посвященный Дню Победы;
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- Выездной концерт камерного оркестра «Кантилена» в храме Великомученицы Татьяны в рамках 
Московского Пасхально фестиваля;

- Выездной концерт камерного ансамбля «Колумб», посвященный 200-летию М.Ю.Лермонтова;
- Концерт «Итальянские мелодии» хора солистов «Ренессанс»;
- Рождественский концерт для жителей района всех возрастных категорий.
По итогам работы за 2017 год в ГБУ «Гармония» было направлено на сопровождение 16 подростков, 

состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского райо-
на города Москвы. 

ГБУ «Гармония» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были раз-
работаны и утверждены индивидуальные планы работ по каждому из них. 

Ежемесячно с подростками и их родителями (представителями) ведется работа по профилактике 
повторных правонарушений согласно индивидуальному плану работы в течение установленного сро-
ка сопровождения. 

Дети, стоящие на учеты в КДНиЗП приглашаются на занятия в спортивные секции, а также прини-
мают участие в окружных спортивных соревнованиях.

6. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского района (далее Комиссия) яв-
ляется межведомственным координирующим органом системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Савеловского района (на основании ФЗ от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

Работа Комиссии строится в соответствии с годовым планом. Взаимодействие с органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществля-
ется в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 
неблагополучия и организации работы с несовершеннолетними, семьями несовершеннолетних, нахо-
дящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, утвержденным на засе-
дании МГМКДиЗП от 25.11.2015 г. протокол № 04-15 (далее по тексту - Регламент).

За отчетный период проведено 24 заседания Комиссии, 2 расширенных заседания Комиссии с орга-
нами и учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 1-координаци-
онное совещание и 2 «круглых» стола.

В Комиссию поступило 97 протоколов об административных правонарушениях несовершеннолет-
них и их законных представителей, из них: 

в отношении несовершеннолетних – 52 протокола, 
в отношении родителей, законных представителей несовершеннолетних 45 протоколов.
По состоянию на 31.12.2017 г. на профилактическом учете в КДН и ЗП Савеловского района состоят:
– 23 несовершеннолетних: из них учащихся школ – 22, учащихся учреждений профессионального 

образования – 1. Их них: за распитие спиртных напитков, привлечены к ответственности – 7 чел., за 
курение в общественных местах – 8 чел., - за систематические прогулы образовательных учреждений 
– 4 чел., - за иное антиобщественное поведение – 4 чел.)

– 7 неблагополучных семей (9 родителей, законных представителей), из них: 7 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 0 семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы про-
филактики за отчетный период проводилась индивидуально-профилактическая работа – 62 человек. За 
2017 год на учет в КДН и ЗП были поставлены 36 несовершеннолетних, сняты с учета 33 подростка, в 
том числе по исправлению - 17, по достижению возраста 18 лет – 9, иное - 7. 

Количество материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, поступивших на рассмотрение Ко-
миссии за отчетный период в отношении несовершеннолетних всего – 7, из них: в отношении 5 несо-
вершеннолетних приняты меры воспитательного воздействия.



С А В Е Л О В С К И Й

221

 От учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и родителей получено: 
612 документов входящей корреспонденции.

 Комиссией направлено - 221 документ исходящей корреспонденции, 
 Вынесено постановлений и определений за отчетный период – 401.
Общая сумма штрафов составила – 45400рублей, из них: сумма штрафов, наложенных на несовер-

шеннолетних за административные нарушения составила - 27000 руб., сумма штрафов, наложенных 
на родителей, законных представителей несовершеннолетних за административные правонарушения 
составила 18400 руб.

 За отчетный период Комиссией совместно с ПДН ОМВД России по Савеловскому району города Мо-
сквы, проведено комплексных оперативно-профилактических операций «Подросток», направленных на 
предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечения наркомании, 
табакокурения в подростковой среде, потребления алкоголя, выявление лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в противоправные действия всего – 14, их них: городских - 2, окружных – 8, локальных – 4.

 В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Подросток» проверялись обще-
ственные места, объекты транспорта (вход/выход станции метро «Дмитровская», остановки обществен-
ного транспорта), подъезды, дворовые площадки, чердачные помещения, места массового скопления 
молодежи и подростков, расположенные на территории района, с целью выявления несовершеннолет-
них, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством; несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, склонных к совершению правонарушений. 

Для своевременного выявления и профилактики фактов жестокого обращения с детьми и подрост-
ками, Комиссия при тесном взаимодействии с ДГП № 39, ОПОП и ГДН ОМВД района, привлекала к 
работе товарищества собственников жилья, домовые комитеты, старших по подъездам. 

Фактов жестокого обращения с детьми и подростками за отчетный период не выявлено.
Членами Комиссии совместно с инспекторами ГДН ОМВД проведено за отчетный период 62 совмест-

ных обследований жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних и неблагополучных се-
мей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП и ГДН ОМВД России по Савеловскому району.

Проведено 23 проверки органов и учреждений системы профилактики по организации воспитатель-
ной и профилактической работы учреждений, условиям воспитания и обучения несовершеннолетних.

В январе 2017 г. проведены проверки образовательных учреждений района на предмет наличия в 
компьютерах образовательных учреждений фильтров, направленных против интернет сайтов, пропа-
гандирующих употребление наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках работы по профилактике наркомании, экстремизма, профилактики потребления алкоголя, 
табакокурения среди несовершеннолетних, иных правонарушений и преступлений, правовой грамот-
ности несовершеннолетних, в образовательных учреждениях района (школы, колледжи, ДОУ) при уча-
стии учреждений системы профилактики и Комиссии проведено более 165 профилактических, воспита-
тельных и культурно-массовых мероприятий: 67 лекции, 28 акции, 14 конкурсов плакатов и рисунков, 
56 просмотров видеофильмов и др. мероприятия.

Наиболее значимые из них: недели профилактики употребления алкогольных и табачных изделий: 
«День спорта и здоровья», «Азбука трезвости», лекции и классные часы на тему: «Никотин – конвейер 
смерти», акции «Меняем сигарету на конфету», «Курить не круто!», ряд мероприятий направленных на 
предупреждение правонарушений и борьбу с незаконным оборотом наркотиков: «Спорт против нарко-
тиков!», «Скажи наркотикам – нет!», мероприятия на тему «Что такое экстремизм?».

На базе ГБПОУ КАТ № 9 Комиссия приняла участие в научно-практической конференции на тему: 
«Актуальные вопросы профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи».

В 2017 г. ГБУ «Гармония» было проведено более 68 культурно-массовых мероприятий, на которые 
приглашались несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП Савеловского района и их родите-
ли. Наиболее интересные из них: Рождественская ярмарка «Путешествие в Рождество»; Концерты «Арт 
– студии»; Выставка работ ИЗО-студии «России верные сыны» ко Дню защитника Отечества; Празд-
ничный концерт хора «Ренессанс» ко Дню защитника Отечества; Праздничный концерт ДХС «Данко» 
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- «Наш подарок мамам»; Концерт камерной музыки ансамбля «Колумб»; фото-выставка «Наши празд-
ники»; Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г; Выставка детских твор-
ческих работ кружка «Умелые ручки», посвященная Дню защиты детей; Выставка художественных 
работ «Нет, наркотикам» ко Дню борьбы с наркоманией; Концерт камерной музыки оркестра «Канти-
лена»; Вставка работ ИЗО-студии «Наркотикам, нет!», также за отчетный период было проведено бо-
лее 70 спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних и жителей района.

На базе ГБОУ Школа № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова проведены: неделя меро-
приятий, приуроченных к годовщине трагедии в городе Беслан, линейка памяти; викторины и брейн-
ринги по профилактике попадания несовершеннолетних под влияние экстремистско-религиозных ор-
ганизаций; классные часы «Мир толерантности», линейка «День гражданской обороны», «экстремизм 
– антисоциальное явление», в рамках международного Дня толерантности проведены дискуссии на те-
мы: «Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм – зло против человечества», «Национальность без 
границ»; конкурс «Мама – многонациональное слово».

На базе ГБОУ «Школа № 1164» были проведены: неделя профилактики «Высокая ответственность», 
неделя профилактики употребления алкогольной продукции под девизом: «Будущее в моих руках», не-
деля профилактики экстремизма «Единство многообразия», неделя профилактики заболевания ВИЧ, 
алкогольной и наркотической зависимости - «Здоровая семья».

В ноябре 2017 г. во всех образовательных учреждениях проведены тематические уроки безопасно-
сти поведения несовершеннолетних на железнодорожном транспорте с просмотром видео фильма «Же-
лезная дорога – зона повышенной опасности для жизни и здоровья».

 На базе образовательных учреждений района специалисты Комиссии совместно с ГДН ОМВД Рос-
сии по Савеловскому району провели 28 совместных лекций (бесед) на правовые темы об администра-
тивной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, в том числе 
за участие в НФМО и о правилах поведения на железнодорожном транспорте, наземном и подземном 
транспорте города Москвы.

На заседаниях Комиссии регулярно заслушивались отчеты учреждений системы профилактики о 
проделанной работе с несовершеннолетними и семьями несовершеннолетних, состоящими на профи-
лактическом учете в КДН и ЗП.

Ежеквартально Комиссией проводится сверка списков несовершеннолетних и семей несовершен-
нолетних, состоящих на профилактической учете в КДН и ЗП района с органами и учреждениями си-
стемы профилактики.

Ежемесячно в ОКДНиЗП САО подавались данные о занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в Комиссии, в свободное об учебы время.

Комиссия принимает активное участие в проведении общешкольных родительских собраний в об-
разовательных учреждениях района, на которых проводятся профилактические беседы с родителями 
и законными представителями несовершеннолетних о предупреждении правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних. 

В период Летней компании 2017 г. несовершеннолетние и семьи с детьми, состоящие на учете в КДН 
и ЗП были информированы о работе портала Государственных услуг PGU.mos.ru, где в разделе льготных 
категорий внесена категория несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. Также на базе ГБУ 
ЦСПСиД «Хорошевский» в период лета 2017 г., были организованы 3 лагерные смены дневного пребы-
вания, каждая смена на 30 человек, с насыщенной культурно-массовой и спортивно-развлекательной про-
граммой. На базе ГБОУ Школа № 1601 в июне месяце работал школьный лагерь дневного пребывания. 

На информационных стенда ОУ, ДОУ, ГБУ и учреждениях системы профилактики, на сайте управы 
Савеловского района, для жителей района размещена информация об учреждениях системы профилак-
тики, оказывающих помощь несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию или находящихся в социально-опасном положении; информация об органах и учреждениях, осу-
ществляющих защиту прав и интересов несовершеннолетних.

По информации МНПЦ Наркологии ДЗМ подросткового отделения по итогу 2017 г., на учете в нар-
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кодиспансере подростков, проживающих в Савеловском районе с диагнозом: хронический алкоголизм, 
наркомания, токсикомания – нет. 

За 2017 года преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Савеловского рай-
она г. Москвы не зарегистрировано. 

Работа по взаимодействию КДН и ЗП Савеловского района с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведется плодотворно, проблем 
по взаимодействию нет.

7. Организация и проведение призыва граждан Савеловского района

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» в Савеловском 
районе был утвержден состав (основной и резервный). В неё вошли представители управы района, му-
ниципального округа, отдела военного комиссариата, учреждений образования, здравоохранения, ОМВД. 

Заседания районной призывной комиссии проходили ежедневно по средам (с 1 апреля по 15 июля и 
с 1 октября по 30 декабря). 

В целях подготовки к военной службе во всех общеобразовательных учреждениях района был про-
веден курс «Основы безопасности жизнедеятельности». К изучению этого курса привлекались учащи-
еся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений.

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышения обще-
государственной значимости призыва граждан РФ на военную службу ежегодно проводится окружное 
мероприятие «День призывника», которое было проведено 16 октября 2017 года на базе в/ч № 5401 (2-
я Квесисская ул., д.6).

Перед началом весенней и осенней призывных кампаний была проведена работа по оповещению 
граждан, подлежащих призыву в ряды Вооруженных Сил РФ и по первоначальной постановке на во-
инский учет. На время осеннего призыва принимались необходимые меры для обеспечения, проведе-
ния и выполнения плана - наряда по призыву граждан. 

План наряд на весенний призыв составлял 35 человек, на осенний– 33 чел. План выполнен полностью.
 Призыв на территории Савеловского района осуществляется в полном объёме. Силами ГБУ «Жи-

лищник Савеловского района» совместно с управой Савеловского района, разносятся повестки для при-
зывников, осуществляется деятельность бронирования граждан, постановка на учёт граждан прибы-
вающих в запас. 

8. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной 
торговли

В 2017 году установлены 5 нестационарных торговых объектов (далее НТО), из них 4 объекта со 
специализацией «Печать» и один объект со специализацией «Мороженое» по следующим адресам:

- Петровско-Разумовский пр., д.2 - Печать;
- Старый Петровско-Разумовский пр., д.1/23 - Печать;
- Вятская ул., д.6сД – Печать;
- Бутырская ул., д.97 – Печать;
- 8 Марта ул., д.10, стр.1 - Мороженое.
Вышеуказанные НТО подключены к электросетям силами ГБУ города Москвы «Жилищник Саве-

ловского района».
Таким образом, на начало 2018 года (включая 2016-2017 гг.) на подведомственной территории уста-

новлены 5 объектов «Мороженое» и 9 объектов «Печать» нового образца:
Специализация «Мороженое»:
1) Вятская ул., д.41;
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2) Бутырская ул., д.1;
3) Верхняя Масловка ул., д.28;
4) Башиловская ул., д.19;
5) 8 Марта ул., д.10, стр.1.
Специализация «Печать»:
1) Петровско-Разумовский пр., д.25А;
2) 2-я Квесисская ул., д.9;
3) Вятская ул., д.41;
4) 2-я Хуторская ул., д.6/14;
5) площадь Зденека Неедлы;
6) Старый Петровско-Разумовский пр., д.1/23;
7) Вятская ул., д.6сД;
8) Петровско-Разумовский пр., д.2;
9) Бутырская ул., д.97.
В настоящее время на территории города Москвы проводится реорганизация мелкорозничной тор-

говли. Казенным предприятием города Москвы «Мосгорпечать» проводятся торги на право осущест-
вления торговой деятельности в установленных НТО нового образца со специализацией «Печать». По-
сле проведения предусмотренных процедур по аукционам и заключения соответствующих договоров 
те или иные организации-победители аукционов будут осуществлять торговую деятельность печатной 
продукцией в указанных объектах.

Вопросы упорядочения и установки НТО со специализацией «Печать» находятся в компетенции Де-
партамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Управой района совместно с ОМВД России по Савеловскому району города Москвы организована 
мобильная группа по вопросу выявления и пресечения несанкционированной торговли на подведом-
ственной территории. 

При выявлении фактов несанкционированной торговли к нарушителям применяются меры админи-
стративного воздействия.

С начала 2017 года по настоящее время управой Савеловского района города Москвы совместно с 
ОМВД России по Савеловскому району города Москвы составлено 28 протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст.11.13 Кодекса города Москвы об административных пра-
вонарушениях, вынесено 28 постановлений на общую сумму 77,5 тыс. руб.

Несанкционированная торговля преимущественно осуществляется людьми преклонного возраста и 
пенсионерами, которые продают товары собственного производства. С данной категорией граждан еже-
дневно проводится разъяснительная беседа о недопущении торговли с рук в не установленных местах.

Дополнительно сообщаю, что сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг управы района в 
качестве обеспечительных мер проводится изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или пред-
метами административного правонарушения, до момента оплаты штрафа.

Также ведется систематическая работа по привлечению УФССП для возбуждения исполнительных 
производств по неоплаченным штрафам. В 2017 году в УФССП для возбуждения исполнительного про-
изводства передано 6 постановлений, в том числе вынесенных на иностранных граждан.

Сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг управы Савеловского района города Москвы 
в УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве направляются обращения с информацией об ино-
странных гражданах, привлекаемых к административной ответственности по ст.11.13 Закона города 
Москвы от 27 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушени-
ях» для внесения в информационные базы с целью учета и принятия мер реагирования по запрету на 
въезд на территорию Российской Федерации иностранным гражданам, которые 2 и более раз соверши-
ли административные правонарушения.
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9. Участие в проведении месячников, субботников

Массовые общегородские субботники проводились 15 и 22 апреля 2017 года по адресам: ул. Вят-
ская, 41 – стадион «Автомобилист», Петровско-Разумовский пр., вл.29 – «Савеловский парк» с привле-
чением большинства организаций, учреждений и предприятий района, привлечены студенты и школь-
ники, а также жители района.

В Савеловском районе при проведении месячника по уборке и благоустройству городских террито-
рий и общегородских субботников приняли участие сотрудники управы района, районных служб, пред-
приятий торговли и услуг и жители района. 

Всего в субботниках приняли участие 650 человек. Приведено в порядок 149 дворовых территорий, 
2 парка, 250 жилых домов. За время проведения месячника вывезено 7,0 тыс.куб.м мусора, отремонти-
ровано 1800 п.м. ограждений, окрашено 32000 п.м. газонных ограждений. 

10. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению безопасности

За прошедший 2017 год на территории района чрезвычайных ситуаций и социально-значимых про-
исшествий не произошло. На территории района произошло:

 z пожаров - 17 (АППГ- 15, увеличение на 2 пожара);
 z загораний - 26 (АППГ – 26).

Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем- 7, аварийный режим работы электрообору-
дования и электропроводки - 10.

Превышения регламента реагирования на происшествия не допущено. Организовано взаимодействие 
сил и средств районного территориального звена МГСЧС, ДДС района. Все недостатки учитываются 
и устраняются в кратчайшие сроки.

В настоящее время первоочередной задачей является работа по предупреждению пожаров, предот-
вращению гибели и травмированию людей.

11. Организация деятельности ОПОП

Работа советов ОПОП района осуществлялась согласно планам работы советов ОПОП, методиче-
ским указаниям ГКУ «Московский городской совет ОПОП», распоряжениям и нормативно-правовым 
актам Правительства Москвы, непосредственным указаниям председателя совета ОПОП САО г. Москвы.

Работа ОПОП строится в тесном взаимодействии с управой района.
Председатели советов ОПОП района принимали участие в спец мероприятиях Отдела МВД по Са-

веловскому району, в мероприятиях, проводимых управой района.
За 12 месяцев 2017 года председателями советов ОПОП проведено 2346 мероприятия, а всего по 5-и 

участкам осуществлено 1945 проверок и рейдов.
Председателям советов ОПОП поступило 375 различных обращений. По ним даны разъяснения, про-

ведены консультации, оказана правовая и юридическая помощь, информация о правонарушениях на-
правлялась в органы государственной и исполнительной власти. Многие нарушения устранены в ходе 
рейдов, которые осуществлялись совместно с представителями управы района, участковыми уполно-
моченными полиции Отдела МВД России по Савеловскому району.

В целях оказания содействия участковым уполномоченным полиции, председателями советов ОПОП 
в ходе рейдов и обходов территории, а также бесед с гражданами, осуществления приема населения 
получено 130 сообщений о фактах нелегального проживания в квартирах жилых домов иностранных 
граждан. Данная информация направлена в ОМВД района.

Всего, сотрудниками ОМВД, в ходе реализации информации, полученной от председателей сове-
тов ОПОП, было выявлено и пресечено 78 фактов нарушения действующего миграционного законода-
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тельства.
В рамках реализации соглашения о взаимодействии между Правительством Москвы, УФНС России 

по городу Москве и МВД России по городу Москве по профилактике правонарушений в жилом секто-
ре и в сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых по-
мещений в (аренду) поднаём, рабочая группа ежедневно осуществляет проверку адресов возможного 
проживания граждан без соответствующих регистрационных документов.

Руководствуясь новым Соглашением от 24.03.2016 года между Правительством Москвы, управле-
нием Федеральной налоговой службы по г. Москве и главным управлением МВД России по г. Москве, 
проводилась плановая работа по выявлению квартир, сдаваемым в аренду (наем) их владельцами.

Вся деятельность проходит в определенном Правительством Москвы и УФНС порядке и отражает-
ся в Системе информационного взаимодействия общественных пунктов охраны порядка (СИВ ОПОП), 
в которую под своими паролями открыт доступ управе района, советам ОПОП, участковым уполномо-
ченным полиции.

В соответствии с поручением главы управы в 2017 году проводился постоянный обмен интересую-
щей информацией руководством ГБУ «Жилищник Савеловского района», управляющими организаци-
ями, и советом ОПОП района, на постоянной основе проводился опрос жителей и старших по домам.

Советом ОПОП ведется общий список квартир, обновляемый еженедельно. Такой список по элек-
тронной почте направляется в управу района, ОМВД, ГБУ «Жилищник Савеловского района», в подряд-
ные организации. Также всем участникам для сведения направляется статистика по Северному округу.

За 12 месяцев 2017 года общее число квартир, занесенных в СИВ ОПОП, составило 590 квартир, т.е. 
более 9,9% из расчета на 1000 жителей - это один из лучших показателей по САО. Все новые адреса со-
ветом ОПОП еженедельно письменно передаются на контроль ОМВД России по Савеловскому району.

Всего передано в ИФНС 212 квартиры, проверенных участковыми уполномоченными полиции.
ГБУ «Жилищник» Савеловского района города Москвы оперативно реагирует на вопросы по заме-

чаниям в жилом фонде и на объектах социальной сферы по теме санитарного состояния, уборки тер-
ритории от снега, наледи, устранения замечаний БРТС, удалений вандальных надписей ведется и на-
ходится на постоянном контроле, предпринимаются следующие меры.

На адресах на которых выявляются недостатки, проводятся проверки чердачных и подвальных по-
мещений. После проверок опечатываются входы и выходы, удаляются вандальные граффити, составля-
ются акты проверок, уборка территории района от снега, наледи, просыпка реагентом, замечания БРТС, 
а также другие замечания на территории жилого фонда Савеловского района, устраняются.

12. О взаимодействии управы Савеловского района и жителей района по решению вопросов 
социально-экономического развития

1. Рассмотрение писем и обращений граждан

Важным направлением в работе управы является работа с обращениями граждан. Количество пись-
менных обращений, поступивших в управу в 2017 году составило 2004 обращений, в том числе: заяв-
лений -1964; предложения и информационные запросы –10; коллективные – 30. На все обращения, по-
ступившие в управу района, даны аргументированные ответы в установленные сроки.

В приемную управы за прошлый год обратилось 124 жителя. 100 были приняты главой управы, 24 
– его заместителями. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на постоянном контроле.

2. Встречи с населением

В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и инициативными группами, на 
которых присутствовало около 800 человек. Во встречах принимали участие представители префекту-
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ры САО, депутаты муниципального округа Савеловский, сотрудники РОВД, ОПОП, 1 РОНПР, органи-
заций и учреждений округа и района, представители СМИ. Все встречи проводятся в единый день - в 
третью среду каждого месяца в помещении управы Савеловского района.

Информация о проведенных встречах в обязательном порядке ежемесячно размещалась в СМИ рай-
она (на официальном сайте управы района с размещением ссылок на видеоматериалы встречи).

Вопросы, поступившие и взятые на контроль в ходе проведения встреч от жителей оформляются в 
виде поручения главы управы конкретным исполнителям с заданным сроком исполнения для ответа за-
явителю. В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации жилого фонда, 
благоустройства территории, градостроительных планов в районе, работы поликлиник и др.

13. Ответы на вопросы, поставленные в письменном виде Советом депутатов муниципального 
округа Савеловский.

1. Когда планируется начало строительства жилищного комплекса на территории ОАО «Космети-
ческое объединение «Свобода»?

В соответствии с Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы № 
301 от 11.10.2017 подготовка проекта планировки территории, ограниченной улицами Вятская, 1-я Ху-
торская, Башиловская, 4-м Вятский пер, запланирована в 2017-2018 гг. 

После подготовки и одобрения указанного проекта планировки территории Градостроительно-зе-
мельной комиссией города Москвы необходимые материалы должны быть переданы для проведения 
публичных слушаний. 

В настоящее время в управу района информация о проведении публичных слушаний не поступала.

2. Когда решится вопрос с законсервированной территорией, расположенной по 1-й Хуторской улице?
Указанный «законсервированный участок» на 1-й Хуторской улице был передан в аренду ООО «ПЛО-

ТЕКС» для реализации инвестиционного проекта – строительства делового центра. На основании Ре-
шения, принятого на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в 2014 году Де-
партаментом городского имущества в адрес ООО «ПЛОТЕКС» направлено уведомление о расторжении 
договора аренды. Инвестор обжаловал одностороннее расторжение и подал в суд на Департамент го-
родского имущества. До настоящего времени вопрос окончательно не решился. 

3. Вы можете назвать достаточно точные сроки открытия станции метро «Нижняя Масловка»?
Как и в любом строительстве, точные сроки ввода объекта в эксплуатацию опасается называть лю-

бой застройщик. По станции метро Нижняя Масловка могу сказать, что работы уже близятся к завер-
шению, по заверению Метростроя эта станция должна принять первых пассажиров в конце 2018 года. 

4. Когда будут выполнены работы по вывозу снега с территории «Дом культуры им. М. Горького» 
по ул. Вятская, д. 41А?

Работа по вывозу снега с территории уже начата. Вывоз снега будет произведен в кратчайшие сроки.

5. Когда будут продолжены работы по капитальному ремонту дома 22 корпус 6 по Петровско – Раз-
умовскому?

По данному строению с недобросовестным подрядчиком был расторгнут контракт. «Аварийный кон-
тракт» выиграл ГБУ «Жилищник района Аэропорт». Председатель совета дома отказывается подпи-
сывать акт об открытии работ, не объясняя причины принятия такого решения. Жителям данного дома 
рекомендовано рассмотреть вопрос о переизбрании председателя совета дома для продолжения прове-
дения необходимых работ по запланированному капитальному ремонту.
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РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/2

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на II 
квартал 2018 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 марта 2018 года № 12-07-25/8,

 Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2018 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 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский 
в городе Москве 
от 23 марта 2018 года № 4/2

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2018 года
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата про-

ведения
Место проведе-

ния
Ответственный за 

проведение меропри-
ятия

Количество 
участников 

Культурно-массовые мероприятия (досуговые) 

1
Концерт «Арт-студии» - инструментальная, 
вокальная музыка и поэзия для жителей 
района

Апрель 
2018

Полтавская ул., 
д.18 ГБУ «Гармо-

ния»

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

2
Выездной концерт хора солистов «Ренес-
санс», приуроченный к празднованию Дня 
победы

Май 2018 По назначению
Управа района 

8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

45

3 Большой весенний концерт ДСХ «Данко» Май 2018
Полтавская ул., 

д.18 ГБУ «Гармо-
ния»

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

4 Выездной концерт струнного квартета 
«Колумб» Июнь 2018 По назначению

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

45

5 Выездной концерт камерного оркестра 
«Кантилена» Июнь 2018 По назначению

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

45

6
Концерт «Арт-студии» - инструментальная, 
вокальная музыка и поэзия для жителей 
района

Июнь 2018
Полтавская ул., 

д.18 ГБУ «Гармо-
ния»

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

Спортивные мероприятия 

7

Районные соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч» в рамках Московской комплекс-
ной межокружной Спартакиады «Москов-
ский двор-спортивный двор» (для детей и 
подростков до 18 лет)

Апрель 
2018 По назначению

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

35

8
Районные соревнования по городошному 
спорту, приуроченные ко Всероссийскому 
Дню космонавтики

Апрель 
2018

Спортивная 
площадка, ул. 

Башиловская, 23, 
к. 2

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

35

9
Районные соревнования по легкой атлетике 
(кросс) в рамках Московской комплексной 
межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех» (для жителей района от 18 до 60 лет)

Апрель 
2018

Народный парк 
«Автомобилист», 
Вятская ул., д. 41

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

30

10
Районные соревнования по легкой атлетике 
(кросс) в рамках Спартакиады пенсионеров 
города Москвы (от 55 лет и старше)

Апрель 
2018

Народный парк 
«Автомобилист», 
Вятская ул., д. 41

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

11
Районные соревнования по плаванию в 
рамках Спартакиады пенсионеров города 
Москвы (от 55 лет и старше)

Апрель 
2018

Б.Академическая 
ул., д. 77а стр.3, 
ФОК «Академи-

ческий»

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25
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12
Районные соревнования по гиревому 
спорту в рамках Московской комплексной 
межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех» (для жителей района от 18 до 60 лет)

Апрель 
2018

Спортивный 
зал ГБУ «Гар-

мония», Ст. 
П.-Разумовский 

пр., 5-13

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

13
Районные соревнования по настольным 
играм, посвященные празднованию Дня 
весны и труда

Май 2018
Спортивный зал 
ГБУ «Гармония», 
Юннатов ул., д. 

17, корп. 2

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

14 Спортивный праздник, приуроченный к 
празднованию Дня Победы 9 мая Май 2018

Спортивная пло-
щадка Юннатов 
ул., д. 17, корп. 2

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

45

15
Мероприятие, посвящённое празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., для жителей Савелов-
ского района

Май 2018 По назначению Управа района 
8(495)614-94-36 150

16
Районные соревнования по футболу в рам-
ках Московской комплексной межокруж-
ной Спартакиады «Спорт для всех» (для 
жителей района от 18 до 60 лет)

Май 2018
Спортивная пло-
щадка, Юннатов 
ул., д. 17, корп. 2

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

17
Мероприятие, посвящённое Дню защиты 
детей Июнь 2018 По назначению Управа района 

8(495)614-94-36 100

18
Районные соревнования спортивных семей 
– «Туристский слет» в рамках Московской 
комплексной межокружной Спартакиады 
«Всей семьей за здоровьем!»

Июнь 2018 Тимирязевский 
лесопарк

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

45

18
Районные соревнования по бадминтону, 
приуроченные к Международному дню 
защиты детей

Июнь 2018

Спортивная 
площадка Ст. 

Петровско-Раз-
умовский пер., д. 

5/13

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

25

19 Районные соревнования по футболу в дни 
летних школьных каникул Июнь 2018

Спортивная 
площадка Ст. 

Петровско-Раз-
умовский пер., д. 

5/13

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

30

20
Мероприятие, посвящённое празднованию 
дня Молодежи, для жителей Савеловского 
района Июнь 2018 По назначению Управа района 

8(495)614-94-36 45

21
Районные соревнования по атлетической 
гимнастике, приуроченные ко Дню моло-
дежи

Июнь 2018

Спортивный 
зал ГБУ «Гар-

мония», Ст. 
П.-Разумовский 

пр., 5-13

Управа района 
8(495)614-94-36, 
ГБУ «Гармония» 
8(495)611-56-90

30

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/3

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Савеловского района города Москвы

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 
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26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20 
февраля 2018 года № 02-25-183/18 (вх. № 38 от 19.03.2018 года), 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Савеловского района со специализацией «Печать», в части включения нестационар-
ного торгового объекта по адресу: ул. Вятская, вл. 6, стр. Д (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского 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 23 марта 2018 года № 4/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Савеловского района города Москвы в части включения нестационарного торгового объекта

 со специализацией «Печать»

№ Район Адрес размещения Вид объ-
екта

Пло-
щадь

(кв.м.)
Специа
лизация

Период разме-
щения

Корректировка Схе-
мы

1. Савеловский ул. Вятская, вл. 6, 
стр. Д Киоск 9 Печать с 1 января по 

31 декабря
Включение адреса в 
схему размещения



232

С А В Е Л О В С К И Й

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/4

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник Савеловского 
района» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы «Жи-
лищник Савеловского района» В.В. Аверьянова о работе Государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Жилищник Савеловского района» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского района» В.В. Аве-
рьянова о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Савеловско-
го района» в 2017 году к сведению (приложение).

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Жилищник Савеловского района» в 2017 году признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жи-
лищник Савеловского района», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного ад-
министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти 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.

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 23 марта 2018 года № 4/4

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник 
Савеловского района» в 2017 году

1. Благоустройство дворовых территорий в 2017 году

В соответствии с выделенным финансированием на проведение работ по благоустройству террито-
рии Савеловского района в 2017 году согласно Постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012г. 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» управой Савеловского района совмест-
но с ГБУ «Жилищник Савеловского района» был сформирован адресный перечень объектов благоу-
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стройства на основании обращений жителей в управу Савеловского района. Все виды и объемы работ 
утверждены и согласованы с Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.

Общее количество объектов по благоустройству – 15 объектов на сумму 31 710 468,71 тыс. руб., объ-
екты образования – 3 объекта на сумму 11 284,6 тыс. руб. В том числе, по итогам голосования на пор-
тале «Активный гражданин» выполнены работы по благоустройству - 3 объектов. Также в 2017 году 
выполнены работы по реконструкции контейнерных площадок включающие в себя замену 33 павильо-
нов на территории района (кирпичные). 

Благоустройство 15 объектов по адресам: 8 Марта ул., д. 8, кор.1, 2; Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 22, кор.11; Петровско-Разумовский пр-д, д. 16, д. 16, кор. 2; 8 Марта ул., д. 6; 2-я Хуторская ул., д. 
18, кор. 1, 2, д. 20 («Активный гражданин»); Башиловская ул., д. 23, кор. 3, 4; Бутырская ул., д. 7, д. 9, 
кор. 1, 2 д. 16 («Активный гражданин»); Бутырская ул., д. 3, 5; Бутырская ул., д. 97; Башиловская ул.,д. 
21, 4-й Вятский пер., д. 14; Бутырская ул., д. 53, кор. 1, 2, 3; Башиловская ул., д. 11, Мишина ул., д. 26, 
Верхняя Масловка ул., д. 28, кор. 2; Нижняя Масловка ул., д. 18, д. 20, Петровско-Разумовский пр-д, 
д.2 в настоящее время завершено, объекты сданы Государственной комиссии. 

В 2017 году работы по благоустройству территории района проводились силами нескольких под-
рядных организаций 

1. ППодрядные организации, выполняющие ремонт асфальтобетонного покрытия и установку бор-
тового камня

2. ППодрядные организации, осуществляющие поставку и установку МАФ на детских площадках.
3. ГГБУ «Жилищник Савеловского района», выполняющий обязанности генерального подрядчика и 

выполняющие работы по ремонту газонов, ограждений, спортивных площадок, устройство резинового 
покрытия, замена контейнерных площадок (металл) и т.д.

В 2017 году на территории Савеловского района выполнены работы по благоустройству объектов 
образования по адресам:

· Вятская ул., д.29 ГБОУ «Центр образования № 1601имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова». 
· Петровско-Разумовский пр-д, д.9; ГАПО «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя 

Советского Союза И.Ф. Павлова». 
· ул. Полтавская, д.8; ГБОУ «ШКОЛА № 1164».

На территории объектов образования благоустройство также проводилось силами нескольких под-
рядных организаций:

4. ППодрядные организации, выполняющие ремонт асфальтобетонного покрытия и установку бор-
тового камня;

5. ППодрядные организации, осуществляющие поставку и установку МАФ на детских площадках;
6. ГГБУ «Жилищник Савеловского района», выполняющий обязанности генерального подрядчика 

и выполняющие работы по ремонту газонов, замена плиточного покрытия, замена и ремонт бортового 
камня, ремонту веранд, устройство спортивной площадки, устройство резинового покрытия на детских 
и спортивной площадках, ремонт контейнерной площадки (металл), ремонт ограждения по периметру.

Также на территории района в 2017 году выполнены работы по реконструкции 33 контейнерных 
площадок.

Башиловская ул.,д.25; Башиловская ул. д.3 к.1; Башиловская ул.,д.15; Башиловская ул.,д.14; Бутыр-
ская ул.,д.65; Бутырская ул.,д.79; П.-Разумовский пр-д, д.20; П.-Разумовский пр-д, д.5; П.-Разумовский 
пр-д, д.7; П.-Разумовский пр. д.11А; Писцовая ул. д.14; Ст.П.-Разумовский пр. д.3; Ст.П.-Разумовский 
пр. д.15/17; 4-й Вятский пер. д.20, д.22; 4-й Вятский пер.,д.37; 2-я Квесисская ул. д.21; Н.Масловка ул. 
д.8; Юннатов ул. д.14, д.14а; Юннатов ул. д.17 к.1, к.2; Юннатов ул. д.17 к.4; П.-Разумовский пр. д.24 
к.17; П.-Разумовский пр. д.24 к.19; Башиловская ул. д.23 к.1; 1-я Бебеля ул. д.7; 2-я Бебеля ул. д.26; 
В.Масловка ул. д.12; Мишина ул. д.4; Н.Масловка ул. д.18; Вятская ул. д.51; Полтавская ул. д.4; Ми-
шина ул. д.27;Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, кор. 4, 5
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2. Текущее содержание на 2017 год

С учетом актуализации титульного списка дворовых территорий Савеловского района на балансе и 
обслуживании ГБУ «Жилищник Савеловского района» находится 148 дворовых территорий.

На территории района расположено 120 детских площадок на дворовых территориях, а также 4 дет-
ские площадки на территории парка «Савеловский» и «Автомобилист», 16 спортивных площадок, 9 
тренажерных площадок, 7 площадок для выгула собак. На территории парка «Автомобилист» по адре-
су: Вятская ул., д. 41 расположен каток с искусственным льдом, в летний период данная территория ис-
пользуется под универсальную спортивную площадку.

Уборочная площадь дворовых территорий в летний период 2017 года составляла: 842 545кв.м.
Из них:
804 978кв.м. - ручная уборка
36 031кв.м. - механизированная

Уборочная площадь дворовых территорий в зимний период составляет: 436 117кв.м.
Из них:
398550кв.м. - ручная уборка
36 031кв.м. - механизированная

В зимний период в соответствии с Распоряжением от 15.11.2017г. № 547 «Об организации зимнего 
отдыха населения на территории Северного административного округа города Москвы в 2017-2018гг.» 
в зимний период силами ГБУ «Жилищник Савеловского района» производится заливка 5 катков с есте-
ственным льдом по адресам: Юннатов ул.,д. 17, кор. 1; Юннатов ул., д. 8А; Петровско-Разумовский пр-
д,д. 24, кор. 19; Полтавская ул., д. 18; Старый Петровско-Разумовский пр-д,д. 5/13. Дополнительно со-
общаю, что по адресу: Вятская ул.. д. 41, стр. 2 расположен каток с искусственным льдом. 

3. О ходе проведения работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории Са-
веловского района за 2017 год

В 2017 году ГБУ «Жилищник Савеловского района» осуществлял текущую эксплуатацию зеленых 
насаждений в Савеловском районе в следующих объемах:

- общая площадь газонов составляет -51,2 га, 
в том числе: 1-я категория (больницы) - 0,84 га
2-й категории (улично-дорожная сеть) - 9,76 га, 
3-й категории( дворовые территории) - 40,64 га

 -общее количество деревьев - 22 301 шт.
в том числе:
- 2-й категории - 2 772 шт.
- 3-й категории - 19 529 шт. 

- общее количество кустарников - 14 369 ед.
в том числе:
-2-й категории - 5 672 куст.
- 3-й категории - 20 388 куст. 
- общая площадь цветников - 2 034,37 кв.м.
в том числе:
- 1-й категории - 48,7 кв.м.
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- 2-й категории - 767,2кв.м.
- 3-й категории - 1 309,47кв.м.

В весенне-летний период 2017 года проводились следующие основные работы в рамках текущей 
эксплуатации зеленых насаждений:

По содержанию газонов:
- покос травы - 2 раза в месяц;
- уборка случайного мусора - ежедневно;
- ремонт газона - до 30% от общей площади;
- полив - 2 раза в месяц;

По содержанию деревьев и кустарников (за весь 2017 г.):
-вырубка аварийных деревьев - 130 дер.
- вырубка по порубочным билетам - 480 дер.
-вырубка по предписаниям (сухостой) - 80 дер.
- санитарная и формовочная обрезка -1 270дер. , 1 050 куст.

По содержанию цветников:
На территории района высажены однолетние цветочные культуры на цветниках общей площадью - 

2 034,37кв.м, в количестве - 116 206 шт.
В том числе :
- 1-й категории - 48,7 кв.м - 5 213 шт.
- 2-й категории - 767,2кв.м - 38 054 шт.
- 3-й категории - 1 309,47кв.м - 72 939 шт.

В осенний период проведена посадка луковичных культур на объектах озеленения I-й иII-й кате-
гориях в количестве 15 222 шт.с декорированием цветной щепой:

Посадку древесно-кустарниковой растительности ГБУ «Жилищник Савеловского района» не про-
изводит и не включает в план своих работ т.к. бюджетом предусмотрена только текущая эксплуата-
ция зеленых насаждений.

В весенний период 2017 года Департаментом природопользования произведены посадки зеле-
ных насаждений:

- по обращениям граждан на 5 дворовых территориях в количестве
деревьев - 6 ед.; 
кустарников - 1260 шт. по следующим адресам:
В.Масловка ул., д. 28, к. 2;
Мирской пер., д. 8, к. 1;
Мишина ул., д. 4;
Петровско-Разумовский пр., д. 10
Полтавская ул., д. 35.

 - компенсационное озеленение за осень 2015 года на 4-х дворовых территориях в количестве:
деревьев – 3 ед., 
кустарников – 16 ед., по адресам:
 П-Разумовский пр., д. 8, 8А; д. 16;
Мишина ул., д. 34;
1-я Хуторская ул., д. 2, к. 2
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-в летний период 2017 года - в рамках проведения благоустроительных работ, за счет средств сти-
мулирования управ района (СУР), на дворовых территориях проведена посадка кустарников в коли-
честве 360 ед. по следующим адресам:

Бутырская ул., д. 3,5,7,9 -Вятская 16;
2-я Хуторская ул., д. 18, к. 1,2; д. 20
Бутырская ул., д. 53;
П-Разумовский пр., д. 2.

- по программе «Активный гражданин» на 13-ти дворовых территориях в количестве:
 деревьев – 16 ед.,
 кустарников – 180 шт. по следующим адресам:
4-й Вятский пер., д. 16, к. 2; д. 23, д. 27;
Полтавская ул., д. 18;
1-я Хуторская ул., д. 16/26 к. 1; д. 16/26 к. 6;
1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3
Башиловская ул., д. 1 к. 1; д. 3 к. 1
Вятская ул., д. 1; д. 3;
2-я Бебеля ул., д. 26
Мишина ул., д. 28

 В связи с неблагоприятными погодными условиями, произошедшими 29 мая и 30 июня 2017 года, 
на территории района в декабре 2017 проведена посадка деревьев в количестве 66 шт. по 35 адресам. 
Для выполнения данных работ ГБУ «Жилищник Савеловского района» были проведены аукционные 
мероприятия. По результатам конкурса заключен договор с организацией ООО «НОБИЛИ» на выпол-
нение работ по компенсационной посадке деревьев взамен утраченных в результате неблагоприятных 
погодных условий.

4. Установка опор наружного освещения на территории Савеловского района

Наружное освещение дворовых территорий входит в сферу деятельности Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы.

В соответствии с обращениями граждан был составлен адресный перечень по устройству дополни-
тельного наружного освещения на дворовых территориях Савеловского района. Так в 2017 году были 
установлены опоры наружного освещения по адресам: Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 5/13 
установлено 2 опоры на детской площадке, Вятская ул., д. 16 – 2 опоры на дворовой территории, Пе-
тровско-Разумовский пр-д, д. 5 – 3 опоры на детской площадке, 4-й Вятский пер., д. 14, Башиловская 
ул., д. 21 – 4 опоры на детской площадке, Башиловская ул., д. 23, кор. 2, 3 – 2опоры на дворовой терри-
тории, Башиловская ул., д. 6, д. 8 – 2 опоры на дорожно-тропиночной сети.

5. Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств

Во исполнение постановления Правительства Москвы №569-ПП от 23.09.2014 г. «О порядке выяв-
ления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектован-
ных транспортных средств в городе Москве» управой Савеловского района в период с 1 января 2017г. 
по 31декабря 2017г. выявлено всего 103 транспортных средства (все легковой автотранспорт, за ана-
логичный период прошлого года, далее АППГ - 76), из которых 25 были признаны брошенными разу-
комплектованными транспортными средствами (далее БРТС) и перемещены на площадку временного 
храненияГБУ «Автомобильные дороги» (за АППГ – 10). 78 транспортных средства не были признаны 
БРТС (за АППГ – 66), и из которых 35 автомашин были перемещены самими владельцами с места сто-
янки собственными силами (за АППГ – 19), 43 транспортных средства были приведены владельцами в 
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надлежащее состояние (за АППГ – 47, транспортное средство очищено, колеса накачаны, территория 
около автомашины убрана и т.д.).

 
Экономия по СУР 2017

В соответствии с решениями совета депутатов и утвержденным государственном заданием на вы-
полнение работ ГБУ «Жилищник Савеловского района» в 2017 году за счет средств СУР предоставлена 
субсидия в сумме 46 732,06 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовых и иных терри-
торий. Работы выполнялись как собственными силами ГБУ, так и с привлечением подрядных организа-
ций (установка МАФ, укладка асфальта, замена контейнерных площадок, актуализация паспортов ОДХ). 

ГБУ провело 22 электронных аукциона и заключило 1 договор малого объема с единственным постав-
щиком. Общая сумма НМЦК составила 40 764,26 тыс.руб., сумма заключенных контрактов – 37 406,55 
тыс.руб. Таким образом экономия от проведения аукционов составила 3 357,7 тыс.руб., из них:

- 2 902,98 тыс.руб. в соответствии с решением совета депутатов № 17/2 от 26.10.2017 распределе-
ны на 4 мероприятия (готовится аукционная документация на закупку материалов для выполнения ра-
бот, проектные работы), 

- 454,72 тыс.руб. – нераспределенный остаток экономии.
При оплате заключенных контрактов по результатам контрольных замеров объемов выполненных 

работ сложилась экономия в связи с уменьшением фактически выполненных работ по реконструкции 
контейнерных площадок, ремонту асфальтового покрытия, неполной поставкой материалов поставщи-
ком: заключено контрактов на сумму 37 406,55 тыс.руб., оплачено за фактически выполненные рабо-
ты и поставленные материалы 34 765,52 тыс.руб., экономия составила 2 641,03 тыс.руб. Кроме того, в 
связи с предоставлением из бюджета суммы 1 650,0 тыс.руб. компенсации при проведении реконструк-
ции контейнерных площадок (50,0 тыс.руб. на одну контейнерную площадку, количество площадок – 
33 шт.) высвободившиеся и нераспределенные средства СУР составляют 1 650,0 тыс.руб. Общая сум-
ма экономии при выполнении работ составила 4 291,03 тыс.руб., из которых:

- 435,78 тыс.руб. будут направлены на повторную закупку недопоставленного материала для уста-
новки ограничителей, устройства водостока и т.п. работы (аукционная документация подготовлена, на-
ходится на согласовании в окружной контрактной службе) для выполнения работ, предусмотренных 
решениями Совета депутатов 2017 года (расчетный фонд на оплату труда по данным работам состав-
ляет 102,65 тыс.руб.),

- 3 855,25 тыс.руб. – нераспределенный остаток экономии.
Всего по результатам 2017 года сложившаяся экономия от закупочной деятельности по средствам 

СУР составляет 7 648,73 тыс.руб., из них:
- распределено 3 338,76 тыс.руб. (закупка недопоставленного материала и дополнительные утверж-

денные мероприятия),
- нераспределенный остаток – 4 309,97 тыс.руб. 
Согласно сметным расчетам сумма на оплату труда при выполнении работ своими силами состав-

ляет 5 967,8 тыс.руб. Фактически в течение 2017 года за выполнение работ по благоустройству работ-
никам ГБУ выплачено 1 480,02 тыс.руб., общие расходы с учетом начислений 30,2% составили 1 927,0 
тыс.руб. Остаток средств на оплату труда составил 4 040,8 тыс.руб., из них 102,65 тыс.руб. расчетный 
фонд оплаты труда для оплаты работ, выполненных после закупки недопоставленных материалов. Не-
использованный остаток составляет 3 938,15 тыс.руб. 

Таким образом, в рамках выполнения государственного задания 2017 года экономия по факту вы-
полненных работ за счет средств СУР составила 8 248,12 тыс.руб. Прошу рассмотреть возможность 
выполнения дополнительных объемов работ, согласованных с Советом депутатов района и управой, на 
указанную сумму.
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Экономия по школам 2017

В соответствии с утвержденным государственном заданием на выполнение работ ГБУ «Жилищник 
Савеловского района» в 2017 году за счет средств бюджета предоставлена субсидия в сумме 11 312,18 
тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству территорий образовательных учреждений. Работы 
выполнялись как собственными силами ГБУ, так и с привлечением подрядных организаций (установ-
ка МАФ, укладка асфальта). 

ГБУ провело 4 электронных аукциона, общая сумма НМЦК по которым составила 8 095,83 тыс.руб., 
сумма заключенных контрактов – 8 017,45 тыс.руб. Таким образом экономия от проведения аукционов 
составила 78,38 тыс.руб.

Согласно сметным расчетам сумма на оплату труда при выполнении работ своими силами составля-
ет 3 216,35 тыс.руб. Фактически в течение 2017 года за выполнение работ по благоустройству работни-
кам ГБУ выплачено 389,0 тыс.руб., общие расходы с учетом начислений 30,2% составили 506,48 тыс.
руб. Остаток средств на оплату труда составил 2 709,87 тыс.руб..

Таким образом, в рамках выполнения государственного задания 2017 года экономия по факту вы-
полненных работ по благоустройству образовательных учреждений составила 2 788,25 тыс.руб. Про-
шу рассмотреть возможность выполнения дополнительных объемов работ, определенных Департамен-
том образования, на указанную сумму.

Капитальный ремонт МКД

 В 2017 году между Фондом капитального ремонта города Москвы и ГБУ «Жилищник Савеловско-
го района» заключено 3 договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах по адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 2, Петровско-Разумовский пр., д. 20, ул. 
2-я Хуторская, д. 18, к. 2 со сроками завершения работ в 2017 году и 1 договор на завершение работы 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Мирской пер., д. 5 со 
сроком завершения работ в августе 2018 года.

 В домах по адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 2, Петровско-Разумовский пр., д. 20 и ул. 2-я Хуторская, 
д. 18, к. 2 выполнены работы по: замене внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, ремонту фасадов, кровель, 
подвальных помещений, внутреннего водостока, пожарного водопровода, мусорокамеры.

По объекту Мирской пер., д. 5, из 4 систем выполнена работа по одной системе (ремонт подвально-
го помещения). В соответствии с графиком производства, работы по 3 системам (ЦО стояки, фасад и 
кровля) будут выполнены в текущем году.

МКД

 В управлении ГБУ «Жилищник Савеловского района» находится 182 МКД.
Программа по приведению в порядок подъездов жилых домов:
В рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 

2017 году отремонтировано 108 подъездов.
Акты открытия объектов по приведению в порядок подъездов в ЖИ по САО 108, предъявлено ЖИ 

по САО и подписаны акты выполненных работ в количестве 20 подъездов.
По ГБУ «Жилищник Савеловского района» выполнено 132 жилых строений по сохранности ТВР, 

предъявлено и подписаны акты выполненных работ в МЖИ по САО.
Подготовка жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации 2017-2018:
В настоящее время отопительный сезон 2016-2017 завершен. На основании чего начинаются работы 

по подготовке жилого фонда управляющей компанией к зимней эксплуатации 2017-2018гг. 
Планируется провести работы в 182 МКД. Планы мероприятий и объемы работ по подготовке жи-

лищного фонда к зимнему отопительному сезону сформированы, с учетом выявленных недостатков в 
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ходе предыдущей зимы, необходимости повышения надежности и содержания зданий, систем инже-
нерного оборудования, анализа жалоб и обращений жителей.

Силами теплоснабжающих и управляющих организаций выполнены гидравлические испытания всех 
систем теплоснабжения: тепловых вводов, разводящих сетей, теплофикационного оборудования цен-
тральных тепловых пунктов.

При подготовке домов к осенне-зимней эксплуатации выполнен комплекс мероприятий, а именно:
- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
- укомплектование вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительны-

ми приборами;
- восстановление теплоизоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;
- ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;
- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных по-

мещений;
- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;
- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;
- переключение внутреннего водостока на зимний режим.
Первая сдача выполнена согласно плана, 38 МКД.
 В ПАО «МОЭК» подготовлено и предоставлено 182 МКД.
Капитальный ремонт многоквартирных домов:
Между ГБУ «Жилищник Савеловского района» и Фондом капитального ремонта города Москвы за-

ключены 2 договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах по адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 4 и Петровско-Разумовский пр. 20. В 24 -х МКД на-
ходящихся в управлении ГБУ «Жилищник Савеловского района» проводятся работы по региональной 
программе капитального ремонта.

ОДС:
На территории Савеловского района расположено 4 ОДС по адресам:
ул. Верхняя Масловка д. 24.
ул. Башиловская д. 3 к. 2.
ул. Бутырская д. 91.
ул. Бутырская д. 9 к. 1.
Все ОДС укомплектованы всем необходимым, а именно диспетчерские службы служба оснащены 

автоматизированной системой диспетчерского контроля и предназначена для:
- контроля состояния инженерного оборудования (и оборудования ОДС);
- управления работой инженерного оборудования ;
- двухсторонней связи с абонентами в лифтах, подъездах, с руководством ДЕЗ и обслуживающих 

организаций, а также с эксплуатирующим инженерное оборудование персоналом, находящимся в тех-
нических помещениях, тепловых пунктах (ТП), чердаках, техподпольях и др.

Аварийная служба:
В ГБУ «Жилищник Савеловского района» организованна аварийная служба, которая укомплектова-

на всем самым не обходимым оборудованием (электротросом для прочистки канализационной систе-
мы, генераторами, электросварочными и газосварочными аппаратами), аварийные ситуации устраня-
ются в нормативные сроки.

Мероприятия по сокращению затрат на энергоресурсы:
 В 2016 г. заключен энергосервисный контракт на проведение мероприятий направленный на сни-

жение потребление электроэнергии, расходуемой на освещение МОП в 10 МКД. В 2017 г. планирует-
ся заключение энергосервисных контрактов по 6 МКД.

Платная деятельность:
 Так же в ГБУ «Жилищник района Савеловский» выполняются платные заявки по сантехническим, 
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электромонтажным, общестроительным работам.
 Реализация программы СЭРР:
Силами ГБУ «Жилищник района Савеловский» выполнен ремонт квартир ветеранам Великой Оте-

чественной Войны в количестве 5 шт.

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/5

Об информировании о работе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского 
Союза Е.К. Лютикова» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию 
директора А.В. Зазулина о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять информацию директора А.В. Зазулина о работе Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения города Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» 
в 2017 году к сведению (приложение).

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным образовательным учреждением 
города Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» в 2017 году признана 
удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное образовательное учреждение горо-
да Москвы «Школа № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова», управу Савеловского рай-
она 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.

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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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ЗА ТРИ ГОДА

Социальная диагностика микрорайона показала различные уровни личностного развития детей, об-
учающихся в ОУ: от детей с высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными, музыкаль-
ными, художественными, спортивными способностями до детей с менее выраженными способностя-
ми и возможностями.

Учебный
год

Количество
классов Количество групп дошкольного отделения Количество обучающихся

2014-2015 70 35 2546

2015-2016 72 39 2582

2016-2017 70 32 2500

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГБОУ ШКОЛЫ № 1601

№ Всего

1. Количество детей в школе 2500

2. Количество детей из многодетных семей 378

3. Количество детей-инвалидов 29

4. Количество детей из семей, потерявших кормильца 29

5. Количество детей-сирот 5

6. Количество детей,
попечительством находящихся под опекой и 28

7. Количество детей из семей матерей-одиночек 149

8. Количество детей пострадавших от стихийных бедствий и
техногенных катастроф. 1

9. Количество детей из семей беженцев 2

10. Количество детей из семей родителей-пенсионеров 8

11. Количество детей из семей студентов (дневная форма
обучения) 4

12. Количество
поведению детей, подверженных девиантному 20

13. Состоят на внутришкольном контроле 22

14. Состоят на учете в КДН и ЗП 14

15. Количество детей из семей, состоящих в разводе 131

16. Количество
обучение детей, оставленных на повторное 6
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГБОУ ШКОЛА № 1601

Характеристика контингента воспитанников Количество

Дети, посещающие группы 12-часового пребывания 710

Дети, посещающие группы ГКП 147

Дети, посещающие группы СДС 25

Дети-инвалиды 10

Дети, находящиеся под опекой 5

Дети из многодетных семей 144

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Миссия Школы: Формирование личности обучающегося, обладающей преимуществом в динамично 
изменяющейся конкурентной среде, за счет компетенций и компетентностей, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка.

Школа реализует концепцию многоступенчатой модели многопрофильной школы, в основе которой 
лежит принцип предоставления всем ученикам одинаковых стартовых возможностей.

1 ступень – дошкольное образование – 4 года;
2 ступень – начальное общее образование – 4 года; 
3 ступень – основное общее образование – 5 лет;
4 ступень – среднее общее образование – 2 года.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Режим дня обучающихся 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях». Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену. Начало занятий в 08.30, пропуск обучающихся в Учреждение начинается с 07.45.

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 урока по 45 минут каждый).

Продолжительность урока в 5-11 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10). С целью опти-
мизации умственной работоспособности в соответствии с требованиями (СаНПиН 2.4.2.2821-10) в рас-
порядок дня введены большие перемены, предназначенные для отдыха и приема пищи

учениками после 4 и 5 уроков продолжительностью 20 минут.
Средняя наполняемость классов:

Уровень образования Среднее кол-во обучающихся (воспитанников)

Дошкольное образование 26,5

Начальное общее 24,3

Основное общее 22,2

Среднее общее 24,8
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ПАРТНЁРСТВА С ВУЗАМИ В РАМКАХ ПРОФИЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НИУ ВШЭ МГУ им.Ломоносова МИИГА и К

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ МГУ им. Ломоносова, МГПУ

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫ

НИУ ВШЭ
МГИМО
МГПУ

ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

МИИГА и К
МИСИС

ХИМИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ

РХТУ им. Менделеева, МСХА им. Тимирязева МГМУ им.Сеченова
МГУ им. Ломоносова МВ

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАМИ МИИТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

В 2016-2017 учебном году питание обучающихся 1-11 классов осуществлял ООО «КОНКОРД». В 
дошкольном отделении организовано 5-разовое питание на основе примерного 20-дневного меню, раз-
работанного Научно-исследовательским институтом питания РАМН, утвержденного Департаментом 
образования и согласованного с Департаментом здравоохранения правительства г. Москвы. В меню 
представлены разнообразные, сбалансированные блюда, исключены их повторы. В ежедневный раци-
он питания включены свежие фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалан-
сированное питание.

Все обучающиеся 1-4 классов были обеспечены бесплатным горячим завтраком.
Обучающиеся 1-11 классов из многодетных семей города Москвы и социально незащищенных се-

мей были обеспечены горячим льготным двухразовым питанием (завтрак и обед). Обучающиеся по же-
ланию могли воспользоваться буфетом.

Всего
обучающихся

Кол-во обучающихся
 (за исключением 

социально- незащищенной
категории)

Количество 
обучающихся 

социально-
незащищенной 

категории*

Дошкольники 924

1-4 классы 732 604 128

5-11 классы 854 701 153

Всего
школьников 1586

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Медицинскую деятельность осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Детская городская поликлиника № 39 Департамента здравоохранения г. Москвы. Медицинское об-
служивание воспитанников включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи по диа-
гностике, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая медицинский осмотр 
перед проведением прививок и проведение профилактических прививок, а также иные виды медицин-
ских услуг, предусмотренные Договором. В 2017 году прошли диспансеризацию 684 воспитанника дет-



С А В Е Л О В С К И Й

245

ских садов и 73 школьника.
Одной из главных задач школы является обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников школы. В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим
допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию силами круглосуточной охра-

ны (ООО ЧОО «Евро-Альянс»). Смонтированы камеры наружного наблюдения с передачей сигнала на 
пульт охраны – 132 камеры, имеется «тревожная кнопка». Посторонние лица и представители контро-
лирующих органов регистрируются в журналах.

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией антитеррористической и 
противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся и их ро-
дителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, организованности, готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях. Ведется постоянная работа по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности в различных ситуациях. Для обеспе-
чения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками учащих-
ся, за безопасным проведением культурно-массовых и образовательных мероприятий в школе и за ее 
пределами.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы основные условия:
1. Материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; возможность организа-

ции дистанционного обучения.
2. Организационное обеспечение образовательного процесса, включающее в себя нормативно-пра-

вовую базу, финансово-экономические условия, создание инклюзивной культуры в организации, взаи-
модействие с внешними организациями и родителями, информационно-просветительское обеспечение.

3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация образовательных программ с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения 
образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. Программно-методическое обе-
спечение образовательного процесса. Реализация вариативных форм и методов организации учебной и 
внеучебной работы. Использование различных видов образования.

Применение современных технологий образования и психолого-педагогического сопровождения. 
Адаптация методик обучения и воспитания к особым образовательным потребностям обучающихся и 
воспитанников с ОВЗ.

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация коррекционной работы.
5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе с детьми с 

ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

О качестве выполнения поставленных задач можно судить по следующим результатам: 1617 обу-
чающихся 1-11 классов освоили соответствующие учебные программы и успешно закончили учебный 
год. 1396 обучающихся 1-8 классов и 10 классов переведены в следующий класс. 217 выпускника 9 и 
11 классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об обра-
зовании. 11 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 15 
выпускников 11-го класса получили Федеральные медали «За особые успехи в учении», 12 из них по-
лучили Московские медали «За особые успехи в обучении».

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из главных статистических показателей учебной работы школы являются результаты госу-
дарственной итоговой аттестации.

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 110 человек. По итогам учебного года на основа-
нии решения педагогического совета к государственной итоговой аттестации были допущены 108 че-
ловек. 105 обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию и получили

аттестаты об основном общем образовании.
В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов сдавали экзамены по всем предметам, с исполь-

зованием механизмов независимой оценки качества (русский язык и математика – обязательные пред-
меты и экзамены по выбору предметов). 1 выпускник проходил государственную

итоговую аттестацию в форме ГВЭ.
Результаты экзаменов свидетельствуют, в целом, об удовлетворительном уровне подготовки выпуск-

ников основной школы к государственной итоговой аттестации. Достаточно высокие качественные по-
казатели по русскому языку, математике, химии, информатике, литературе, английскому языку, физике.

 



С А В Е Л О В С К И Й

247

Хороший уровень качественной успеваемости показывает, что выпускники 9 классов осознанно по-
дошли к выбору предметов для сдачи экзамена, а преподаватели добросовестно осуществили подготов-
ку обучающихся к экзамену. В ходе экзаменов по выбору большинство обучающихся подтвердили го-
довую отметку. По результатам трех экзаменов 69 выпускников набрали 12 и более баллов.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов.
(Получили «4» и «5»)

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Русский язык 62,87 % 81,4 % 70,1 %

Математика 48,80 % 74,3 % 61,7 %

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ).

Предметы Кол-во сдававших 
экзамен

Экзаменационные оценки Качественная успе-
ваемость, % Успеваемость, %

5 4 3 2
Русский язык 107 40 35 31 1 70,1 % 99,1 %

Математика 107 26 40 38 3 61,7 % 97,2 %

Английский язык 23 16 5 2 - 91,3 % 100 %

Немецкий язык 1 - 1 - - 100 % 100%

История 9 - 4 4 1 44,4 % 88,9 %

Обществознание 68 8 24 34 2 47,1 % 97,1 %

Биология 23 1 6 16 - 30,4 % 100 %

Физика 24 6 11 7 - 70,8 % 100 %

Химия 8 3 4 1 - 87,5 % 100 %

География 26 1 14 11 - 57,7 % 100 %

Информатика 23 5 10 7 1 65,2 % 95,7 %

Литература 13 3 6 4 - 69,2 % 100 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты экзаменов свидетельствуют, в целом, об удовлетворительном уровне подготовки выпуск-
ников основной школы к государственной итоговой аттестации. Достаточно высокие качественные по-
казатели по русскому языку, математике, химии, информатике, литературе, английскому языку, физике.

Хороший уровень качественной успеваемости показывает, что выпускники 9 классов осознанно по-
дошли к выбору предметов для сдачи экзамена, а преподаватели добросовестно осуществили подготов-
ку обучающихся к экзамену. В ходе экзаменов по выбору большинство обучающихся подтвердили го-
довую отметку. По результатам трех экзаменов 69 выпускников набрали 12 и более баллов.

В 2016-2017 учебном году итоговая аттестация выпускников 11 классов в форме ЕГЭ проводилась 
по 12 предметам, при этом аттестация по математике и русскому языку была обязательной, в ней при-
няли участие 112 выпускников, а остальные предметы сдавались по выбору обучающихся, так как яв-
лялись вступительными экзаменами в ВУЗ.
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Результаты ЕГЭ выпускников 2016-2017 гг.

Предмет Количество 
выпускников Min граница

Не пре-
одолели min 

границу
Средний балл Min балл Max балл

Русский язык 112 24 - 68,4 26 93

Математика (базовая) 53 - 1 4 - -

Математика (про-
фильная) 58 27 7 47,8 14 86

Английский язык 30 22 1 69,5 18 91

Немецкий язык 1 22 - 75 75 75

Литература 19 32 - 55,3 35 73

Информатика и ИКТ 12 40 3 47,6 14 88

История 16 32 - 50,7 32 70

Обществознание 64 42 4 57,3 25 92

Физика 15 36 - 56,9 41 78

Химия 12 36 4 51,9 14 92

Биология 16 36 1 56,3 32 82

География 5 37 - 48,8 41 65

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Минимальный порог по обязательным экзаменам не преодолели 2 выпускника. 
Число участников ЕГЭ, получивших по трем экзаменам от 160-189 баллов – 25 человек, 190-219 бал-

лов – 21 человек, от 220 баллов и более – 22 человека.
Проведенная государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса позволила сделать вывод 

о том, что педагогическому коллективу необходимо скорректировать методическую работу по достиже-
нию обязательного минимума государственного стандарта общего образования, необходимого для по-
лучения аттестата о среднем общем образовании. 110 выпускников получили аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании, из них 15 с отличием.

Результаты участия обучающихся ГБОУ ЦО № 1601 в муниципальном этапе (2-й этап) Всероссий-
ской олимпиады школьников в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах

Можно отметить, что в этом учебном году у нас уже на сегодняшний момент есть 3 призера город-
ского (3-й этап) этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, МХК и экологии, 
что является безусловным шагом вперед по сравнению с предыдущим периодом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ (ВЫБОРОЧНО) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ

Название
Кол-во

призеров/
победителей

Олимпиада «Высшая проба» 1

Конкурс «Не прервется связь поколений» 3

Международная олимпиада по английскому языку Go Global ( II тур) 1

МАИ «Олимпиада имени А.Н. Туполева» (информатика) 2
МГТУ им. Н.Э.Баумана
«Шаг в будущее» (информатика) 1

Олимпиада по робототехнике, конкурс «Мой робот» 1

Научное соревнование – конференция «Шаг в будущее, Москва» (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 1

Городской проект «Школа новых технологий» 1
Конференция к 120-летнему юбилею со дня рождения Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского
(готовили учащиеся 7В класса) 3

Московский этап Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив “Леонардо”, 11 победителей

Вторая научно-практическая конференция “Будущее медицины начинается сегодня” 2
Городская конференция «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к резуль-
тату» диплом 1 степени

Меташкола (Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку) 4

Олимпиада «Плюс» Юный предприниматель 53

Олимпиада «Плюс» Русский с Пушкиным 69

II научно-практическая конференция “Будущее медицины начинается сегодня” 1
IIнаучно-практическая конференция «Химия биогенных элементов и ее роль в
формировании современного врача” 1

Открытая проектно - исследовательская конференция обучающихся «Территория
познания» 4

Третий Московский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с первое место

УЧАСТИЕ ГБОУ ШКОЛА № 1601 
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И ГОРОДСКИХ ПРОЕКТАХ

• ГБОУ Школа №1601 имени героя Советского Союза Е.К.Лютикова – Инновационная площадка 
Российской академии образования по теме: «Внутришкольная система оценки качества образования 
(Управление образовательной системой на основе результатов оценки качества)», отчет сдан в дека-
бре 2017 года.

• ГБОУ Школа №1601 имени героя Советского Союза Е.К.Лютикова – «Экспериментальная площад-
ка Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития обра-
зования» по теме: «Техническое творчество и робототехника в образовательной области Технология». 
Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса эксперимен-
тальной площадки: приказ №48 от 15.02.2017 ФИРО.

• ГБОУ Школа № 1601 является участником сетевого проекта МГПУ и Департамента образования 
г.Москвы в 2016-2017 учебном году по теме: «Разработка и внедрение инновационных моделей преем-
ственности в развитии социальной активности обучающихся и воспитанников образовательных органи-
заций в рамках Университетского округа МГПУ». Тема инновационной работы ГБОУ Школа №1601 –

«Система образовательных практик, развивающих soft skills навыки XXI века». Работа выполнена, 
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отчет принят.
• ГБОУ Школа № 1601 активный участник городских проектов: «Медицинский класс в московской 

школе», «Инженерный класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе», «Курчатов-
ский центр непрерывного междисциплинарного образования».

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/6

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1164» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа от-
чета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию дирек-
тора Е.С. Ивановой о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения города Мо-
сквы «Школа № 1164» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять информацию директора Е.С. Ивановой о работе Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения города Москвы «Школа № 1164» в 2017 году к сведению (приложение).

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным образовательным учреждением 
города Москвы «Школа № 1164» в 2017 году признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное образовательное учреждение горо-
да Москвы «Школа № 1164», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного ад-
министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти 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.

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 23 марта 2018 года № 4/6

Информация о работе Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1164» в 2017 году 

Приоритетными направлениями деятельности ГБОУ Школа № 1164 в 2017 году были: созда-
ние условий для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в получении каче-
ственного образования, индивидуализация занятий обучающихся и расширение для них возмож-
ностей выбора образовательных программ различных профилей, развитие системы объединений 
дополнительного образования, в том числе и на внебюджетной основе, повышение эффективно-
сти управления, совершенствование материально-технической базы, освоение и реализация со-
временных образовательных технологий, позволяющих обучающимся достигать наиболее вы-
соких результатов; внедрение методов и форм педагогической деятельности, направленных на 
формирование метапредметных умений и навыков обучающихся (в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов); развитие системы ученического самоу-
правления.

Управление школой.
Коллегиальными органами управления учреждением являются: Управляющий совет, Педагогиче-

ский совет, Методический совет, Ученический Совет, Профсоюзная организация.

Дошкольное отделение ГБОУ Школа 1164 (ул. Полтавская, д. 8)
В дошкольном отделении 409 воспитанников, функционирует 12 групп двенадцатичасового пребы-

вания, 5 Семейных детских садов, 2 группы ГКП. Медицинское сопровождение пребывания детей в до-
школьном отделении осуществляется медицинской сестрой и врачом 39 детской поликлиники.

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в оборудованных просторных залах. Имеется 
бассейн, в котором проходят занятия по обучению дошкольников плаванию. 

В дошкольном отделении работают кружки дополнительного образования на бюджетной и внебюд-
жетной основе.

Разработаны и составлены вариативные программы с перспективным планированием кружковой ра-
боты по различным направлениям детской деятельности в каждой группе.

В группах 12-часового пребывания организовано пятиразовое питание.
Психологическое сопровождение воспитанников осуществляет педагог-психолог. Одно из направ-

лений работы педагога-психолога — это проблема адаптации детей к условиям пребывания детей в до-
школьном отделении. 

Необходимая помощь детям, имеющим проблемы речевого развития, оказывается учителем – лого-
педом. Логопедические занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Дошкольное отделение имеет 12 прогулочных площадок с оборудованными верандами.
Размер родительской оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольном отделении по сравнению 

с прошлым годом не изменился и составляет 2000,00 рублей в месяц.
Школьное отделение 
(ул. Писцовая, д. 14А – здание начальной школы, 
ул. Писцовая д. 7А – здание средней и старшей школы).
На 01.09.2017 года в 44 классах обучалось 1141 учащихся.
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Материально – техническое обеспечение
В образовательной организации созданы современные условия обучения:
ГБОУ Школа № 1164 работает по пятидневной рабочей неделе, занятия начинаются в 8:30, все клас-

сы занимаются в первую смену. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием: компью-
теры, проекторы, телевизоры, интерактивные доски и панели и др. Имеется звуковое и проекционное 
оборудование для актовых залов, в каждом здании имеется доступ в Internet и действует беспроводная 
сеть Wi- Fi. 

Здания школы расположены в территориальной близости друг к другу, имеются спортивные и акто-
вые залы, просторные учебные кабинеты для школьников, игровые комнаты, территории зданий обо-
рудованы волейбольными и баскетбольными площадками, кроме того:

- функционируют 2 библиотеки, обеспеченные 100% учебниками, соответствующими государствен-
ному образовательному стандарту и постоянно пополняющиеся новыми ресурсами.

- имеется 2 медицинских  кабинета в 2-х зданиях комплекса;
- имеются 2 школьные столовые, рассчитанные на 406 посадочных мест, на 100% обеспечены совре-

менным технологическим оборудованием;
- работает школьный музей;
- все учебные кабинеты  подключены к  сети Интернет;
- все здания находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией уч-

реждения;
- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожа-

ре, кнопкой экстренного вызова полиции;

Кадровый состав школы.
В школе работает интересный, творческий, коллектив учителей, деятельность которого направлена 

на решение главной задачи образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полно-
ценное качественное образование.

Состав администрации школы

№ 
п/п

Должность, 
наименование 
подразделения

Ф.И.О сотрудника Телефон Электронный 
адрес

1 Директор ГБОУ Школа № 1164 Иванова Екатерина Сергеевна 8 (495) 656-07-50 1164@edu.mos.ru

2 Заместитель директора по содер-
жанию образования Девяткова Ирина Сергеевна 8 (495) 656-07-50 dis1164@mail.ru

3 Заместитель директора Сафонова Ольга 
Анатольева 8 (495) 613-89-72 2655ds@mail.ru

6 Главный бухгалтер Слепнева Анастасия 
Николаевна 8 (499) 656-07-58 1164@edu.mos.ru

 Кадровый состав учреждения на 01.09.2017 г. составляют 178 сотрудника.
 Ведущим фактором обеспечения качества образования учащихся является высокий уровень ком-

петентности педагогов. Все учителя школы занимаются как самообразованием, так и в соответствии с 
планом-графиком повышают свою профессиональную компетентность, обучаясь на курсах в МИОО, 
МЦКО, МГПУ и других ВУЗах. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую,планомерную самообразовательную 
работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматрива-
ются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО.

Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии в рамках  методи-
ческой темы школы «Современные подходы к организации образовательного процесса по созданию 
условий, обеспечивающих качество образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения».
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, муниципалитета, пе-

дагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий 
социальный заказ, выделяет приоритетные направления по совершенствованию школьного образования.

Государство считает главными следующие направления: 
- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духов-

но-нравственного здоровья обучающегося;
- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию ду-

ховности и активной гражданской позиции личности;
- введение профильного обучения в школе в целях обеспечения профессионального самоопределе-

ния обучающихся;
- обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и реализации его 

потенциальных способностей и возможностей;
- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях образо-

вания и оценки качества образования;
- информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников.
Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и вос-

требованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся ГБОУ Школа № 1164 хотят 
видеть  свое образовательное учреждение как открытое информационное  образовательное простран-
ство, в котором созданы максимальные условия развития личности, выявления всех потенциальных воз-
можностей качественного образования и воспитания.

  В ГБОУ Школа № 1164 социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах:
- проведение  родительских собраний;
- организация работы Управляющего совета школы;
-анкетирование родителей: «Изучение социального и образовательного заказа родителей», «Изучение 

образовательных запросов учащихся», «Удовлетворенность родителями образовательным процессом»;
Отчет о воспитательной работе за 2017 г.
Цель работы педагогического коллектива: 
формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, об-

ладающей прочными базовыми знаниями, личности ориентированной на высокие нравственные цен-
ности, способной к самовоспитанию, самообразованию, гуманной и духовно свободной, уважающей 
себя и других.

Задачи воспитательной работы:
1. Формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, развития культуры и 

нравственности обучающихся.
2. Совершенствование форм воспитательной работы с обучающимися в соответствии с требовани-

ями жизни.
3. Воспитание    уважения    к   правам    и    свободам   других   людей, ответственности перед со-

бой и своей семьей, обществом за свои действия и поступки.
4. Совершенствование воспитательной работы по повышению уровня патриотического сознания и 

нравственных основ личности учащихся.
5. Активизация работы по взаимодействию родителей со школой в области воспитания и социали-

зации различных поведенческих групп детей. 
6. Совершенствование работы классных руководителей по изучению личности каждого воспитан-

ника через воспитательную систему классов.
7. Активизировать работу органов ученического самоуправления классов в планировании и прове-

дении мероприятий.
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Основные направления воспитательной работы школы:
- организационно-воспитывающая деятельность;
- общешкольные общественно-значимые мероприятия;
- гражданско-патриотическое;
-нравственно-правовое;
- экологическое;
- спортивно-оздоровительное;
- культурно-развивающее;
- учебно-познавательное;
- работа с родителями. 
В школе организовано ученическое самоуправление, работает школа развития лидерских качеств 

«Аксиома Успеха»
В целях предупреждения и профилактики правонарушений , употребления ПАВ среди детей и под-

ростков ведется профилактическая работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально-опасном положении, а также учащихся не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия. 

Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики, на которых рассматриваются текущие во-
просы , вопросы постановки и снятия учащихся на внутришкольный учет. Все учащиеся, находящие-
ся в трудном социальном положении охвачены системой дополнительного образования , за каждым за-
креплены наставники из числа администрации школы, классных руководителей.

Конкретные задачи дальнейшего пути развития, которые ставит перед собой ГБОУ Школа № 1164 
следующие:

1. Осуществлять преемственность дошкольного, начального и среднего образования.
2. Осваивать научно-педагогические инновации в сфере новых технологий, методов и форм обучения. 
3. Применять дифференцированный, личностно-ориентированный подход. 
4. Повышать квалификацию учителей по направлениям олимпиадного движения, инклюзивного об-

разования, методики преподавания предметов. 
5. Совершенствовать систему совместной деятельности педагогического коллектива, психологиче-

ской службы, других структурных подразделений школы по созданию условий для воспитания всесто-
ронне развитой личности. 

6. Применять в урочной и внеурочной деятельности современные педагогические и информацион-
ные технологии для повышения качества образования. 

7. Широко применять информационно-коммуникационные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронные образовательные ресурсы для достижения высоких образо-
вательных результатов. 

8. Расширить спектр качественного профильного обучения для мотивированных на продолжение 
обучения в Вузах учащихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования. 

9. Эффективно использовать материально- техническую базу образовательной организации в целях 
достижения высоких образовательных результатов; 

10. Оптимизировать работу с электронным журналом, и, как следствие, повысить обратную связь 
с родителями, своевременно реагировать на проблемы в успеваемости и поведении, применять совре-
менные средства обработки информации в административной деятельности. 

11. Максимально использовать потенциал социокультурной среды города Москвы в образователь-
ном процессе на всех уровнях образования, активно 210 включаться в работу просветительско-образо-
вательных проектов «Университетские субботы» и «Профессиональная среда». 

12. Продолжить деятельность в направлении интеграции усилий методических объединений по раз-
витию творческого потенциала и исследовательской деятельности учащихся, по сотрудничеству с Ву-
зами – партнерами. 

13. Обобщать и транслировать лучший опыт учителей.
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РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/7

Об информировании о работе 
Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Физкультурно-досуговый 
центр «Гармония» в 2017 году

Заслушав, в соответствии с пунктом 9 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 
года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информа-
цию директора Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять информацию директора Е.В. Кострыгиной о работе Государственного бюджетного уч-
реждения города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2017 году к сведению (при-
ложение).

2. Отметить, что проделанная работа Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2017 году признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физ-
культурно-досуговый центр «Гармония», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Савеловский в городе Москве
от 23 марта 2018 года № 4/7 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармония» в 2017 году

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-досуговый центр «Гармо-
ния» образовалось в августе 2016 года в результате реорганизации двух ГБУ Савеловского района (АРТ 
«Гармония» и «Спортивный клуб «Витязь») и является их правопреемником по всем правам и обязан-
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ностям.
Учредителем ГБУ «Гармония» является префектура Северного административного округа города 

Москвы.
На выполнение государственного задания в 2017 году из бюджета города Москвы ГБУ «Гармония» 

было выделено 7 539 500,00 руб., так же использовались средства, привлеченные от оказания платных 
услуг.

Общая численность сотрудников, согласно утверждённому штатному расписанию – 28 человек.
В 2017 году в учреждении функционировали 10 спортивных секций, в том числе 4 секции для детей: 

Дартс, ОФП, Хоккей, Настольный теннис; 4 секции для взрослых: Армспорт, Атлетическая гимнастика, 
Хоккей, Настольный теннис, 2 секции для людей пожилого возраста: Шахматы и шашки, Дартс. Сек-
ции работают на бюджетной основе, занятия проводятся на базе 2-х спортивных залов ГБУ «Гармония».

Наполняемость секций составляет 348 человек, из них дети – 114 человека, взрослые – 234.
В рамках выполнения государственного задания учреждением было организовано и проведено 52 

районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия для жителей различных 
возрастных категорий. Помимо этого были проведены районные соревнования, приуроченные к госу-
дарственным праздникам. Наиболее значимые из них:

- Районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (для жителей района от 14 до 17 лет и от 18 
лет и старше);

- Районные соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам, приуроченные к праздно-
ванию Нового 2018 года для подростков от 12 до 17 лет;

- Районные соревнования по атлетической гимнастике, приуроченные к празднованию Нового 2018 
года (для жителей района от 18 лет и старше);

- Спортивный праздник «С Днем рождения, Москва!», приуроченный к празднованию Дня города 
(соревнования по футболу и бадминтону для жителей района всех возрастных категорий)

- Спортивный праздник «Ах, ты, Масленица!» в рамках масленичной недели (для жителей района 
всех возрастных категорий).

Члены сборной команды Савеловского района приняли участие в 48-ми окружных спортивных со-
ревнований по различным видам спорта, по итогам которых заняли следующие призовые места:

- 1 и 2 места в личном зачете в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады «Мир рав-
ных возможностей»;

- 3 место в личном зачете в соревнованиях по шахматам в рамках Спартакиады «Мир равных воз-
можностей»;

- 1 и 3 места в финальных окружных соревнованиях по плаванию «Мир равных возможностей»;
- 2 место в окружных соревнованиях по волейболу рамках Спартакиады «Московский двор - спор-

тивный двор» (девушки 14-17 лет);
- 3 место в общекомандном зачете окружных соревнований по дартс в рамках Спартакиады «Спорт 

для всех» (взрослые, 18-55 лет);
- 2 место в общекомандном зачете окружных соревнований по настольному теннису в рамках Спар-

такиады «Спорт для всех» (взрослые, 18-55 лет);;
- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнования по дартс в рамках Спарта-

киады «Московский двор – спортивный двор» (дети от 10 до 17 лет включительно).
 Для жителей района были организованы 5 экскурсии по историческим местам Москвы и Подмо-

сковья с охватом более 200 человек.
 В 2017 году в ГБУ Гармония функционировало 20 досуговых кружков для жителей района различ-

ных возрастных категорий, 10 из них на бюджетной основе, в том числе 2 новых клубных формирова-
ния на бюджетной основе – подготовительная детская хоровая студия «Данко» (для детей от 3 до 6 лет) 
и Художественная студия (для жителей от 16 лет и старше). Так же были открыты новые группы на 
платной основе – детский музыкальный клуб «Развивалки» (занятия для детей от 1,5 до 3 лет совмест-
но с родителями), английский язык для дошкольников и подготовка к школе.
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 В 2017 году проведено 40 досуговых мероприятия. Наиболее значимые из них:
- Концерт хора солистов Ренессанс, приуроченный к Татьяниному дню;
- Праздничный концерт ДХС «Данко», приуроченный к празднованию Международного женского 

дня 8 марта «Наш подарок мамам»;
- Выездной концерт хора солистов «Ренессанс», посвященный Дню Победы;
- Выездной концерт камерного оркестра «Кантилена» в храме Великомученицы Татьяны в рамках 

Московского Пасхально фестиваля;
- Выездной концерт камерного ансамбля «Колумб», посвященный 200-летию М.Ю.Лермонтова;
- Концерт «Итальянские мелодии» хора солистов «Ренессанс»;
- Рождественский концерт для жителей района всех возрастных категорий.
По итогам работы за 2017 год в ГБУ «Гармония» было направлено на сопровождение 16 подростков, 

состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского райо-
на города Москвы. 

ГБУ «Гармония» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были раз-
работаны и утверждены индивидуальные планы работ по каждому из них. 

Ежемесячно с подростками и их родителями (представителями) ведется работа по профилактике 
повторных правонарушений согласно индивидуальному плану работы в течение установленного сро-
ка сопровождения. 

Дети, стоящие на учеты в КДНиЗП приглашаются на занятия в спортивные секции, а так же прини-
мают участие в окружных спортивных соревнованиях.

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/8

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
на II квартал 2018 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 статьи 6 Устава муниципального 
округа Савеловский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 
на II квартал 2018 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно при-
ложению 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 марта 2018 года № 4/8 

План работы 
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве 

на II квартал 2018 года

№
п/п

Время 
проведе-

ния

Наименование повестки 
Совета депутатов

Ответственные 
депутаты Совета 

депутатов

Место
 проведения

1. 26 апреля 
2018 года

1. О постоянных комиссиях Совета депутатов муни-
ципального округа Савеловский в городе Москве.
2. Об утверждении Положения о Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Савеловский в го-
роде Москве по развитию местного самоуправления.
3. Об утверждении Положения о Бюджетно-финан-
совой Комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве.
4. О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального округа Савеловский в городе 
Москве от 24 марта 2016 года № 4/8 «Об утвержде-
нии Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы».

Лядский В.В.,
Лаврухин С.Б.,
председатели Ко-
миссий СД

Лядский В.В.,
Гулина Т.П.

Лядский В.В.,
Аверьянов В.В.

Лядский В.В.,
Лаврухин С.Б.,
председатели Ко-
миссий СД

Аппарат Совета 
депутатов МО
 Савеловский 

в городе Москве

2. 24 мая 
2018 года

1. 1. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципального 
округа Савеловский в городе Москве «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Савеловский 
в городе Москве за 2017 год».
2. 2. О результатах проверки Контрольно-счетной 
палатой города Москвы годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Савеловский в 
городе Москве за 2017 год.

Лядский В.В.
Аверьянов В.В.

Лядский В.В.

 Аппарат Совета 
депутатов МО 
Савеловский 

в городе Москве

3. 28 июня 
2018 года

1. 1. Об исполнении бюджета муниципального 
округа Савеловский в городе Москве за 2017 год.
2. 2. Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве на III квартал 2018 года.
3. О согласовании ежеквартального сводного район-
ного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту житель-
ства на III квартал 2018 года.

Лядский В.В.,
Аверьянов В.В.
Лядский В.В.,
Лаврухин С.Б.,
Ерошкина Л.А.
Лядский В.В.,
Ерошкина Л.А.

 Аппарат Совета 
депутатов МО 
Савеловский 

в городе Москве
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РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/9

О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
за I 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», 

овет 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.
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
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РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/10

О лимитах расходования средств 
местного бюджета муниципального 
округа Савеловский в городе Москве
на оплату услуг мобильной связи в 2018 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 2018 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

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/12

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от 26 октября 2017 года № 
17/2 «О согласовании направления экономии 
средств стимулирования управы Савеловского 
района города Москвы, сложившихся по 
результатам торгов, на проведение мероприятий 
по благоустройству территории Савеловского 
района города Москвы в 2017 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Савеловского района горо-
да Москвы Е.Д. Щербачева от 23 марта 2018 года № 12-07-33/8, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 26 октября 2017 года № 17/2 «О согласовании направления экономии средств стимулирования 
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управы Савеловского района города Москвы, сложившихся по результатам торгов, на проведение ме-
роприятий по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 2017 году» (далее по 
тексту - Решение), в приложении к Решению:

1.1. Исключить пункт 4 мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а именно разработ-
ку проектной документации по адресам: Петровско-Разумовский пр., д.8, д.8а; Верхняя Масловка ул., 
д.8, д.10, д.12; Петровско-Разумовский пр., д.13, корп. 1,2; 1-я Хуторская ул., д.5, д.5а; Петровско-Разу-
мовский пр., д.24, корп., 4,5; Юннатов ул., д.14, д.14а; Башиловская ул., д.9, 3-я Бебеля ул., д.34, с сум-
мой выполнения работ 1 358,36 т.р. 

1.2. В строке «Итого по всем мероприятиям» сумму «2 902,98» заменить на сумму «1 544,62».
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. 

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

23 марта 2018 года № 4/13

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Савеловский 
в городе Москве от 25 января 2018 года № 
1/9 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы Савеловского района 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории Савеловского 
района города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Савеловского района горо-
да Москвы Е.Д. Щербачева от 23 марта 2018 года № 12-07-33/8, 

Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Мо-
скве от 25 января 2018 года № 1/9 «О согласовании направления средств стимулирования управы Са-
веловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Саве-
ловского района города Москвы в 2018 году» (далее по тексту - Решение), в приложении к Решению:

1.1. Исключить пункт 1 и пункт 5 мероприятий по благоустройству территории Савеловского райо-
на города Москвы, скорректировав нумерацию оставшихся пунктов.

1.1. Дополнить мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы в 
2018 году пунктом 16 следующего содержания:
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16. Мероприятия по благоустройству территории Савеловского района города Москвы
16.1 Башиловская ул. д. 10;

2-я Бебеля ул. д. 38, корп.2, д. 38, корп. 3;
2-я Квесисская ул. д. 11, д. 13;
Верхняя Масловка ул. д. 22;
Верхняя Масловка ул. д. 2, Петровско-Разумовский пр-д д. 
3/1;
Мишина ул. д. 34, корп. 1, д. 34, корп. 2;
Мишина ул. д. 39;
Старый Петровско-Разумовский пр-д д.5-13;
Писцовая ул. д.9-11;
Юннатов ул. д. 7;
1-я Хуторская ул. д. 5, д. 5А;
Бутырская ул. д. 11;
Бутырская ул. д. 15;
4-й Вятский пер. д. 27;
8 Марта ул. д. 2/10, корп. 1; д. 2/10, корп. 2; д. 2/10, корп. 3;
Нижняя Масловка ул. д. 18, д. 20; Петровско-Разумовский 
пр-д. д. 2;
Старый Петровско-Разумовский пр-д д.15;
Старый Петровско-Разумовский пр-д д. 6,корп. 2; д. 6, корп. 
3;
Писцовая ул. д.16, корп. 3, д. 16 корп. 4;
Полтавская ул. д. 47, корп. 1, д. 47, корп. 2
Башиловская ул. д. 19;
Бутырская ул. д. 17А, д.21;
Бутырская ул. д. 89, д. 91;
4-й Вятский пер. д. 18, корп. 3, д. 18, корп. 4;
2-я Квесисская ул. д. 22; Полтавская ул. д. 6;
Нижняя Масловка ул. д. 6, корп. 1;
Нижняя Масловка ул. д. 14, Полтавская ул. д. 2;
Петровско-Разумовский пр-д д.18;
Петровско-Разумовский пр-д д.22, корп. 8;
Петровско-Разумовский пр-д д. 25, корп.3;
1-я Хуторская ул. д. 4, корп. 1;
2-я Хуторская ул. д. 11;
Нижняя Масловка ул. д. 6, корп. 2

Обустройство 
(ремонт) дворовой 

территории

Реконструкция 
контейнерной пло-

щадки

33 шт. 4 427,68

 Итого по объекту:  4 427,68

1.2. В строке «Итого по всем мероприятиям» сумму «36 744,77» заменить на сумму «41 172,45».
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. 

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Се-
верного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОВРИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.03.2018 № 3.1

О внесении изменений
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
 от 20.12.2017 № 13.3 
«О бюджете муниципального 
округа Ховрино на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Хов-
рино, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ховрино 
в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 
20.12.2017 №13.3 «О бюджете муниципального округа Ховрино на 2018 и плановый период 2019 и 
2020 годов»:

1.1. Увеличить доходы местного бюджета на 2 640,0 тыс.руб. по КБК 20249999030000151, расходы 
местного бюджета на 2 640,0 тыс.руб. по КБК 010333А0400100880 в целях повышения эффективно-
сти осуществления Советом депутатов муниципального округа Ховрино переданных полномочий го-
рода Москвы;

1.2. Изложить пункт 1.1 решения в редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 52 559,5 тысяч рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 52 559,5 тысяч рублей»;
1.3. Изложить приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ховрино на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Ховрино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

1.5. Изложить приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Ховрино по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хов-
рино Новикову Е.В. 

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Ховрино  Н.В. Горбатых

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 16.03.2018 № 3.1 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 20.12.2017 №13.3

Доходы бюджета муниципального округа Ховрино 
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

тыс.руб.

Код бюджетной классифи-
кации Наименование кода классификации доходов бюджета 2018

Плановый период

2019 2020
0001 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17565,8 17565,8 17565,8

из них
0001 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17565,8 17565,8 17565,8
0002 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34993,7 33054,0 33737,2
 из них
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований 32353,7 33054,0 33737,2
 из них

000 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ

32353,7 33054,0 33737,2

 из них

000 2 02 30024 03 0001 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав)

3685,8 3685,8 3685,8

000 2 02 30024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства)

4490,7 4490,7 4490,7

000 2 02 30024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа)

9045,1 9045,1 9045,1
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000 2 02 30024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства)

8607,4 8906,3 9196,7

000 2 02 30024 03 0005 151

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

6524,7 6926,1 7318,9

000 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

2 640,0

52 559,5 50619,8 51303,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 16.03.2018 № 3.1

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 20.12.2017 № 13.3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ховрино

Наименование кода классификации 
расходов бюджета

Код 
ведом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

 Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

администрация муниципального окру-
га Ховрино 900     52 559,5 50619,8 51303,0

Общегосударственные вопросы 900 01 00   32 651,2 30011,2 30011,2
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

900 01 02  1 635,2 1635,2 1635,2

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления города Москвы

900 01 02 3100000000  1 542,0 1542,0 1542,0

Представительные органы местного само-
управления 900 01 02 31А0000000  1 542,0 1542,0 1542,0

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 02 31А0100000  1 542,0 1542,0 1542,0

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100  1 542,0 1542,0 1542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1 432,4 1432,4 1432,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0 02 31А0100100 120 1 432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 2  31А0100100 240 109,6 109,6 109,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 02 35Г0101100 200 93,2 9,2 93,2

Расхо
ы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

900 01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 93,2

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

00 01 03  2 767,4 127,4 127,4

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления города Москвы

900 01 03 3100000000  2 767,4 127,4 127,4

Представительные органы местного само-
управления 900 01 03 31А0000000  2 767,4 127,4 127,4

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 03 31А0100000  2 767,4 127,4 127,4

Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа 900 01 3 31А0100200  2 767,4 127,4 127,4

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

900 01 03 31А010000 100 127,4 127,4 127,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 03 31А0100200 120 127,4 127,4 127,4

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

 90 01 03 3300000000 2 640,0

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части представления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

 900  01   03  33А0000000 2 64
,0

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

 9
0  01   03  33А040000   2 640,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий горо-
да Москвы

 900  01   03  33А0400100   2 640,0

Иные бюджетные ассигнования  900  01   03  33А0400100   800   2 640,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

900 01 04    28112,5 28112,5 28112,5

Непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

900 01 04 3100000000  9605,7 9605,7 9605,7

Исполнительные органы местного само-
управления 900 01 04 31Б0000000  9605,7 9605,7 9605,7

Функционирование исполнительных орга-
нов местного самоуправления 900 01 04 31Б0100000  9605,7 9605,7 9605,7
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Глава администрации муниципального 
округа 900 01 04 31Б0100100  1542,0 1542,0 1542,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными
 органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100100 100 1432,4
1432,4  1432,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

90 01 04 31Б0100
00 120 1432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100100 200 109,6 109,6 109,6

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

900 01 04 31Б010010 240 109,6 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального округа 900 01 04 31Б0100500  8063,7 8063,7 8063,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениям, органа
и управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 7210,2
7210,2 7210,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 7210,2 7210,2 7210,2

Закупка товаров, работ и 
слуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 04 31Б0100500 200 833,5 833,5 833,5

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

900 01 04 31Б0100500 240 833,5 833,5 833,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 900 01 04 31Б0100500 850 20,0 20,0 20,0

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансферов

900 01 04 3300000000  17221,6 17221,6 17221,6

Непрограммные направления деятель-
ности органов государственной власти 
в части предоставления межбюджетных 
трансферов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 01 04 33А0000000  17221,6 17221,6 17221,6

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

900 01 04 33А0100000  17221,6 17221,6 17221,6

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А0100100  3685,8 3685,8 3685,8

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

900 01 04 33А0100100 100 2864,3 2864,3 2864,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100100 120 2864,3 2864,3 2864,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100100 200 821,5 821,5 821,5

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

900 01 04 33А010100 240 821,5 821,5 821,5



268

Х О В Р И Н О

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

900 01 04 33А0100
00  4490,7 4490,7 4490,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственным (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

900 01 04 33А0100200 100 3465,1 3465,1 3465,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А0100200 120 3465,1 3465,1 3465,1
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100200 200 1025,6 1025,6 1025,6

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

900 01 04 33А0100200 240 1025,6 1025,6 1025,6

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

900 01 04 33А0100400  9045,1 9045,1 9045,1

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

900 01 04 33А0100400 100 7269,0 7269,0 7269,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 01 04 33А01

0400 120 7269,0 7269,0 7269,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 33А0100400 200 1776,1 1776,1 1776,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 33А0100400 240 1776,1 1776,1 1776,1

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 900 01 0 35Г0101100  1285,2 1285,2 1285,2

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

900 01 04 35Г0101100 200 1285,2 1285,2 1285,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 04 35Г0101100 240 1285,2 1285,2 1285,2

Резервные фонды 900 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа

9
0 01 11 3200000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32А000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюд-
жете муниципального округа 900 01 11 32А0100000  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 90 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

900 01 13 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б00100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б00100400 850 86.1 86,1 86,1
Культура и кинематография 900 08 00   10657,4 10956,3 11246,7
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

9
0 08 04   10657,4 10956,3 11246,7

Культура Москвы 900 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 9196,7
Культурные центры, дома культуры, клу-
бы, молодежные центры 900 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 8906,3

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту 
жительства

900 08 04 09Г0700100  8607,4 8906,3 8906,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 09Г0700100 200 1057,4 1057,4 1057,4

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

900 08 04 09Г0700100 240 1057,4 1057,4 1057,4

Представление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 08 04 09Г0700100 600 7550,0 7848,9 8139,3

Субсидии бюджетным учреждениям 900 8 04 09Г0700100 610 7550,0 7848,9 8139,3
Прочие непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

900 08 04 3500000000  2050,0 2050,0 2050,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 08 04 35Е0000000  2050,0 2050,0 2050,0

Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения 900 08 04 35Е0100500  2050,0 2050,0 2050,0

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

900 08 04 35Е0100500 200 2050,0 2050,0 2050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 900 08 04 35Е0100500 240 2050,0 2050,0 2050,0

Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П0000000  1576,2 1576,2 1576,2
Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  1013,0 1013,0 1013,0

Иные межбюджетные трансферты     540 1013,0 1013,0 1013,0
Социальные гарантии муниципальным 
служащим вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  563,2 563,2 563,2

Пособия компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам кроме публичных 
нормативных обязательств

900 10 06 35П0101800 320 563,2 563,2 563,2

Физическая культура и спорт 900 11 00   6524,7 6926,1 7318,9
Массовый спорт 900 11 02   6524,7 6926,1 7318,9
Спорт Москвы 90 11 02 1000000000  6180,0 6926,1  7318,9
Массовая физкультурно-спортивная ра-
бота 900 11 02 10А0300000  6180,0 6926,1  7318,9

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спо
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 11 02 10А0300100  6524,7 6926,1 7318,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 11 02 10А0300100 200 2424,0 2424,0 2424,0

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

900 11 02 10А0300100 240 2424,0 2424,0 2424,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

900 11 02 10А0300100 600 4100,7 4502,1 4894,9

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А0300100 610 4100,7 4502,1 4894,9
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Средства массовой информации 900 12 00   1150,0 1150,0 1150,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02   1040,0 1040,0 1040,0
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 12 02 3500000000  1040,0 1040,0 1040,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 02 35Е0000000  1040,0 1040,0 1040,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам админи-
страций муниципальных округов города 
Москвы

900 12 02 35Е0100000  1040,0 1040,0 1040,0

Информирование населения 900 12 02 35Е0100300    1040,0  1040,0  1040,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 12 02 35Е0100300 200 1000,0 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области массовой ин-
формации 900 12 04   110,0 110,0 110,0

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 12 04 3500000000  110,0 110,0 110,0

Прочие направления деятельности адми-
нистраций муниципальных округов горо-
да Москвы

900 12 04 35Е0000000  110,0 110,0 110,0

Непрограммные направления деятельно-
сти по расходным обязательствам админи-
страций муниципальных округов города 
Москвы

900 12 04 35Е0100000  110,0 110,0 110,0

Информирование населения 900 12 04 35Е0100300  110,0 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 110,0 110,0 110,0

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

900 12 04 35Е0100300 240 110,0 110,0 110,0



Х О В Р И Н О

271

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 16.03.2018 № 3.1

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 20.12.2017 № 13.3

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

Наименование кода классификации расходов бюджета Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

 Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

администрация муниципального округа Ховрино     52 559,5 50619,8 51303,0
Общегосударственные вопросы 01 00   32 651,2 30011,2 30011,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 635,2  1635,2 1635,2

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 
города Москвы

01 02 3100000000  1 542,0 1542,0 1542,0

Представительные органы местного самоуправления 01 02 31А0000000  1 542,0 1542,0 1542,0
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 02 31А0100000   

 1 542,0 1542,0 1542,0
Глава муниципального округа 01 02 31А0100100   1 542,0 1542,0 1542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 432,4
 1432,4  1432,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31А0100100 120  1 432,4 1432,4 1432,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02  31А0100100 240 109,6 109,6 109,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 200 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35Г0101100 240 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   2 767,4  
 127,4  127,4

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 
города Москвы

01 03 3100000000  2 767,4 127,4 127,4

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А0000000  127,4 127,4 127,4
Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03 31А0100000  127,4 127,4 127,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200  127,4 127,4 127,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 31А0100200 100
127,4 127,4 127,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31А0100200 120 127,4 127,4 127,4

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансфертов

01 03 33А0000000 2 640,0

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части представления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

01 03 33А0000000 2 640,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400000 2 640,0

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

01 03 33А0400100 2 640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2 640,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   28112,5 28112,5 28112,5

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления по руководству и управлению в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 
города Москвы

01 04 3100000000  9605,7 9605,7 9605,7

Исполнительные органы местного самоуправления 01 04 31Б0000000  9605,7 9605,7 9605,7
Функционирование исполнительных органов местного само-
управления 01 04 31Б0100000  9605,7 9605,7 9605,7

Глава администрации муниципального округа 01 04 31Б0100100  1542,0 1542,0 1542,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0100100 100 1432,4
 1432,4  1432,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31Б0100100 120 1432,4  1432,4  1432,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31Б0100100 200 109,6 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100100 240 109,6 109,6 109,6

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа 01 04 31Б0100500  8063,7  8063,7  8063,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31Б0100500 100 7210,2 7210,2  7210,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31Б0100500 120 7210,2  7210,2  7210,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 833,5 833,5 833,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 833,5 833,5 833,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 20,0 20,0 20,0
Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления межбюд-
жетных трансферов

01 04 3300000000  17221,6 17221,6 17221,6

Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти в части предоставления межбюджетных 
трансферов бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

01 04 33А0000000  17221,6  17221,6  17221,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий города Москвы 01 04 33А0100000  17221,6  17221,6  17221,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0100100  3685,8 3685,8 3685,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 33А0100100 100 2864,3
 2864,3  2864,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 33А0100100 120 2864,3 2864,3 2864,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 33А0100100 200 821,5 821,5 821,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100100 240 821,5 821,5 821,5

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

01 04 33А0100200  4490,7 4490,7 4490,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 33А0100200 100 3465,1
3465,1 3465,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 33А0100200 120 3465,1 3465,1 3465,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 33А0100200 200 1025,6 1025,6 1025,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100200 240 1025,6 1025,6 1025,6

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

01 04 33А0100400  9045,1 9045,1 9045,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 33А0100400 100 7269,0
 7269,0  7269,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 33А0100400 120 7269,0 7269,0 7269,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 33А0100400 200 1776,1 1776,1 1776,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 33А0100400 240 1776,1 1776,1 1776,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  1285,2 1285,2 1285,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г0101100 200 1285,2 1285,2 1285,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 35Г0101100 240 1285,2 1285,2 1285,2

Резервные фонды 01 11   50,0 50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципаль-
ного округа 01 11 3200000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципаль-
ного округа 01 11 32А000000  50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципаль-
ного округа 01 11 32А0100000  50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Исполнительные органы местного самоуправления 01 13 31Б0000000 86,1 86,1 86,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1 86,1 86,1
Культура и кинематография 08 00   10657,4 10956,3 11246,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10657,4 10956,3 11246,7
Культура Москвы 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 9196,7
Культурные центры, дома культуры, клубы, молодежные 
центры 08 04 09Г0000000  8607,4 8906,3 9196,7
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

08 04 09Г0700100  8607,4 8906,3 9196,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 09Г0700100 200 1057,4 1057,4 1057,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 09Г0700100 240 1057,4 1057,4 1057,4

Представление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 04 09Г0700100 600 7550,0 7848,9 8139,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 09Г0700100 610 7550,0 7848,9 8139,3
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 08 04 3500000000  2050,0 2050,0 2050,0

Прочие направления деятельности администраций муници-
пальных округов города Москвы 08 04 35Е0000000  2050,0 2050,0 2050,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35Е0100500  2050,0 2050,0 2050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2050,0 2050,0 2050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд 08 04 35Е0100500 240 2050,0 2050,0 2050,0

Пенсионное обеспечение 10 01 35П0000000  1576,2 1576,2 1576,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П0101500  1013,0 1013,0 1013,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 1013,0 1013,0 1013,0
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим 
на пенсию 10 06 35П0101800  563,2 563,2 563,2

Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 320 563,2 563,2 563,2

Физическая культура и спорт 11 00   6524,7 6926,1 7318,9
Массовый спорт 11 02   6524,7 6926,1 7318,9
Спорт Москвы 11 02 1000000000  6524,7 6926,1 7318,9
Массовая физкультурно-спортивная работа 11 02 10А0300000  6524,7 6926,1 7318,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

11 02 10А0300100  
6524,7

6926,1
7318,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 11 02 10А0300100 200 2424,0 2424,0 2424,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 10А0300100 240 2424,0 2424,0 2424,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 10А0300100 600 4100,7 4502,1 4894,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 10А0300100 610 4100,7 4502,1 4894,9
Средства массовой информации 12 00   1150,0 1150,0 1150,0
Периодическая печать и издательства 12 02   1040,0 1040,0 1040,0
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 12 02 3500000000  1040,0 1040,0 1040,0

Прочие направления деятельности администраций муници-
пальных округов города Москвы 12 02 35Е0000000  1040,0 1040,0 1040,0

Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов 
города Москвы

12 02 35Е0100000  1040,0 1040,0 1040,0

Информирование населения 12 02 35Е0100300  1000,0 1000,0 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е0100300 200 1000,0 1000,0 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0 40,0 4,0
Другие вопросы в области массовой информации 12 04   110,00 110,00 110,00
Прочие непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 12 04 3500000000  110,00 110,00 110,00
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Прочие направления деятельности администраций муници-
пальных округов города Москвы 12 04 35Е0000000  110,00 110,00 110,00

Непрограммные направления деятельности по расходным 
обязательствам администраций муниципальных округов 
города Москвы

12 04 35Е0100000  110,00 110,00 110,00

Информирование населения 12 04 35Е0100300  110,00 110,00 110,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 110,00 110,00 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 110,00 110,00 110,00

РЕШЕНИЕ

16.03.2018 № 3.2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ховрино 
от 31.01.2018 № 1.3 «О согласовании перечня 
мероприятий, реализуемых за счет средств 
стимулирования управы района Ховрино 
города Москвы в 2018 году» 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращения исполняющего обя-
занности главы управы района Ховрино города Москвы от 23 января 2018 года № 15-7-50/8, от 12 мар-
та 2018 года № 15-7-146/8, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 31.01.2018 
№1.3 «О согласовании перечня мероприятий, реализуемых за счет средств стимулирования управы рай-
она Ховрино города Москвы в 2018 году» изложив приложение в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Ховрино города Москвы, в префектуру Северно-
го административного округа города Москвы.

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/

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

рино Новикову Е.В.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Ховрино  Н.В. Горбатых
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Приложение 
 к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино 
 от 16.03.2018 № 3.2

 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Ховрино 
 от 31.01.2018г. № 1.3

Перечень мероприятий, реализуемых 
за счет средств стимулирования управы района в 2018 году.

№ 
п/п Район Ховрино Адрес объекта

Благоустройство дворовых территорий

Виды работ с натуральными показателями (указы-
вать в одной ячейке через запятую)

Стоимость 
(рублей)

1

Детская площадка

ул. Лавочкина д. 34

устройство резинового покрытия - 210 кв.м, установка 
МАФ - 25 шт. 2999999,07

Спортивная площадка устройство ограждения - 192 кв.м., установка хоккейно-
го борта - 10 п.м. 1996730,79

2 Детская площадка ул. Зеленоградская д. 25 
корп. 2

замена бортового камня - 90 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 200 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 20 кв.м, установка 
МАФ - 31 шт. 

2971333,93

3 Детская площадка ул. Клинская д. 4 корп. 3
замена бортового камня - 300 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 840 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 30 кв.м, установка 
МАФ - 81 шт. 

11808384,55

4 Детская площадка ул. Лавочкина д. 46 корп. 1
замена бортового камня - 94 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 260 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 16 кв.м, установка 
МАФ - 34 шт. 

2705700,51

5 Детская площадка ул. Петрозаводская д. 5 
корп. 4

замена бортового камня - 40 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 100 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 10 кв.м, установка 
МАФ - 25 шт. 

2370890,14

6 Детская площадка
ул. Петрозаводская д. 17 
корп. 1
(Активный Гражданин)

замена бортового камня - 210 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 427 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 60 кв.м, установка 
МАФ - 40 шт. 

4923808,95

7 Детская площадка ул. Петрозаводская д. 13 
корп. 2

замена бортового камня - 104 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 256 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 256 кв.м, установ-
ка МАФ - 28 шт. 

2999999,61

8 Детская площадка ул. Петрозаводская д. 18
(Активный Гражданин)

замена бортового камня - 87,5 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 365 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 3,5 кв.м, установка 
МАФ - 43 шт. 

2991620,46

9 Детская площадка ул. Фестивальная д. 55, 57
(Активный Гражданин)

замена бортового камня - 150 м, устройство основания 
и а/б покрытия с резиновым покрытием - 344 кв.м, 
устройство покрытий из брусчатки - 71 кв.м, установка 
МАФ - 37 шт. 

5233295,78

10
Детская площадка

ул. Клинская д. 14 корп. 1 
ул. Клинская д. 14 корп. 2
(Активный Гражданин)

ремонт бортового камня - 750 м, ремонт тропинок с 
брусчаткой - 780 кв.м, устройство резинового покрытия 
- 350 кв.м, установка МАФ - 20 шт. 

8210327,63
11

12 Дворовая территория ул. Фестивальная д. 67 устройство тротуара - 100 кв.м, устройство лестничного 
схода у подъезда № 4, устройство пандуса 507172,28

13 Дворовая территория ул. Фестивальная д. 63 
корп.1, д.65 установка противопарковочных элементов - 76 шт. 1095954,57
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14 Дворовая территория 

ул. Дыбенко д. 22 корп. 3, 
ул. Дыбенко д. 26 корп.3, 
ул. Дыбенко д. 28, 
ул. Зеленоградская д. 33 
корп. 3, 
ул. Онежская д. 57/34, 
ул. Петрозаводская д. 10, 
ул. Петрозаводская д. 11 
корп. 2, 
ул. Фестивальная д. 18,20, 
ул. Фестивальная д. 22 
корп. 3, 
ул. Фестивальная д. 53 
корп. 6

установка газонных ограждений - 2 133 п.м 2502160,91

15 Дворовая территория ул. Фестивальная д. 63 
корп. 2

ремонт садовых камней - 64 м, устройство тропинок из 
брусчатки - 48 кв.м 265241,30

16 Дворовая территория ул. Дыбенко д. 28 установка МАФ - 1 шт. 14999,99

17 Дворовая территория ул. Клинская д. 9 ремонт садовых камней - 264 м, устройство тропинок 
из брусчатки – 198 кв.м 1094120,43

18 Дворовая территория ул. Клинская д. 12 ремонт садовых камней - 76 м, устройство тропинок из 
брусчатки - 57 кв.м 314974,07

19 Дворовая территория ул. Петрозаводская д. 7А ремонт садовых камней - 112 м, устройство тропинок из 
брусчатки - 76 кв.м 430923,69

20 Дворовая территория ул. Петрозаводская д. 9 
корп. 3, д. 9 корп. 4

ремонт садовых камней - 16 м, устройство площадки 
для отдыха из брусчатки - 16 кв.м, установка МАФ - 1 
шт.

112934,60

21 Дворовая территория ул. Петрозаводская д. 17 
корп. 2

ремонт садовых камней - 100 м, устройство тропинок 
из брусчатки - 75кв.м 414439,53

22 Дворовая территория ул. Фестивальная д. 47 установка МАФ - 1 шт. 60000,00

23 Дворовая территория ул. Фестивальная д. 53 
корп. 6 установка МАФ - 1 шт. 60000,00

24 Дворовая территория ул. Лавочкина д. 48 корп. 3 замена бортового камня - 22 м, устройство парковочных 
карманов - 54 кв.м, устройство тротуара - 10,5 кв.м, 153132,48

 Итого:   56238145,27

РЕШЕНИЕ

16.03.2018 № 3.3

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Ховрино

В целях реализации статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с частью 3 статьи 32 Устава му-
ниципального округа Ховрино, 

Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим админи-
страции муниципального округа Ховрино (приложение).

2. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Ховрино в городе Москве от 27.01.2009 № 1.5 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Хов-
рино», решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино 
в городе Москве от 15.12.2009 № 10.6 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставле-
ния гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Ховрино», решение 
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Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 26.02.2013 № 2.15 «О внесении изменений в ре-
шение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе 
Москве от 27.01.2009 № 1.5. «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муни-
ципальным служащим администрации муниципального округа Ховрино», решение Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино от 28.09.2015 № 7.6 «О внесении изменений в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве от 27.01.2009 
№ 1.5. «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 
администрации муниципального округа Ховрино», решение Совета депутатов муниципального округа 
Ховрино от 31.01.2018 № 1.10 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Ховрино в городе Москве от 27.01.2009 № 1.5. «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации му-
ниципального округа Ховрино».

3. Временно исполняющему полномочия главы администрации муниципального округа Ховрино Гум-
матовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» http://municipalhovrino.ru.

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

рино Новикову Е.В.

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Ховрино  Н.В. Горбатых

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ховрино
от 16.03.2018 года № 3.3

Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации 

муниципального округа Ховрино

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании части 4 статьи 30 и части 7 статьи 31 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и определяет 
порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа 
Ховрино (далее - муниципальные служащие) в целях обеспечения правовой и социальной защищенно-
сти муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должност-
ных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной служ-
бы и с целью компенсации ограничений, установленных федеральными законами.

1.2. Правовую основу предоставления гарантий муниципальным служащим составляют Трудовой 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иное федеральное законодательство, Закон города Москвы от 22 ок-
тября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», другие законы и иные нормативные 
правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Ховрино, другие муниципальные право-
вые акты муниципального округа Ховрино и настоящее Положение.

1.3. Муниципальному служащему предоставляются основные государственные гарантии, предус-
мотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
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ской Федерации», дополнительные государственные гарантии, предусмотренные Законом города Мо-
сквы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными законами и 
нормативно-правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ховрино.

2. Порядок предоставления муниципальному служащему
 основных государственных гарантий

2.1. Муниципальному служащему гарантируются условия работы (профессиональной служебной де-
ятельности), обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должност-
ной инструкцией.

Условия работы (профессиональной служебной деятельности) муниципального служащего закре-
пляются в трудовом договоре (контракте), заключаемом с ним представителем нанимателя (работода-
телем) в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

Муниципальному служащему предоставляются рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором, ор-
ганизационное и материально-техническое обеспечение, информация и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей.

Представитель нанимателя (работодатель) обязан знакомить муниципального служащего с документа-
ми, включая локальные нормативные акты, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей, а также другими документами, непосредственно связанными с трудовой (служебной) деятельно-
стью муниципального служащего.

2.2. Муниципальному служащему гарантируется право на своевременное и в полном объеме полу-
чение денежного содержания.

Оплата труда (профессиональной служебной деятельности) муниципального служащего произво-
дится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспече-
ния и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муни-
ципальной службы.

Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных денежного поощре-
ния, надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной 
службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, материальной 
помощи, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

Выплата денежного содержания муниципального служащего осуществляется в размере и порядке, 
установленными решениями Совета депутатов муниципального округа Ховрино, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы.

2.3. Муниципальному служащему гарантируется отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабо-
чих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

Для муниципального служащего нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени не 
может превышать 40 часов в неделю.

Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая (служебная) неделя и предо-
ставляются два выходных дня в неделю, а также нерабочие праздничные дни, установленные Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-
мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяет-
ся в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
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Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему 
за выслугу лет, за ненормированный рабочий (служебный) день, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами города Москвы.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципального служащего со-
ставляет 30 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-
ска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной служ-
бы, но не более 10 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный служебный день составляет три календарных дня.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются. По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может пре-
доставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не мо-
жет быть менее 14 календарных дней.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно-
стью не более одного года. Продолжительность указанного отпуска без сохранения денежного содер-
жания определяется представителем нанимателя (работодателем) в зависимости от причины, по кото-
рой возникла необходимость предоставления отпуска, с учетом пожеланий муниципального служащего.

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календар-
ного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для приня-
тия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две неде-

ли до его начала.
2.4. Муниципальному служащему гарантируется медицинское обслуживание его и членов его семьи, 

в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей обеспечивается в зави-

симости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в сле-
дующем порядке:

1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслу-
живание со всеми членами их семей; 

2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское об-
служивание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего, а в случае принятия муни-
ципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи - ребенку 
и наличия в семье двух и более детей медицинское обслуживание предоставляется всем детям муни-
ципального служащего;

3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание 
без членов их семей.

Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу с условием об испытании, меди-
цинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем истечения испытательного срока.

Детям муниципального служащего, признанным инвалидами с детства, независимо от возраста предо-
ставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе неза-
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висимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после его выхода с муниципальной служ-

бы на страховую пенсию по старости или по инвалидности I или II групп, назначенную в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» или Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» при наличии права на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидно-
сти I или II групп (далее в настоящем пункте - муниципальный служащий, вышедший на пенсию) пре-
доставляется в следующем порядке:

1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслужи-
вание с одним из членов их семей;

2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к 
группам ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское 
обслуживание без членов их семей.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются: 
1) супруг (супруга); 
2) несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том числе дети-инвалиды, ин-

валиды с детства; 
3) дети, достигшие возраста 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
4) дети, достигшие возраста 18 лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных ор-

ганизациях, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до достиже-
ния ими возраста 23 лет.

2.5. Муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи 
с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае 
его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на усло-
виях, установленных федеральным законодательством.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространя-
ются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и за-
конами города Москвы.

Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соот-
ветствии с соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы города Москвы. Максимальный размер государственной пенсии муниципального служаще-
го не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского 
служащего города Москвы по соответствующей должности государственной гражданской службы го-
рода Москвы.

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанно-
стей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умерше-
го имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определя-
емых федеральным законодательством.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

2.6. Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 
должностных обязанностей в объеме, не превышающем объем соответствующей гарантии, установлен-
ной для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отнесен-
ные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.

Обязательное государственное страхование, указанное в настоящем пункте, обеспечивается путем 
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заключения представителем нанимателя (работодателем) муниципальных служащих договоров (муни-
ципальных контрактов) личного и имущественного страхования со страховой организацией в порядке, 
установленном законом.

Страхование здоровья и имущества муниципальных служащих, впервые принятых на муниципаль-
ную службу с условием об испытании, осуществляется со дня, следующего за днем истечения испы-
тательного срока.

Случаи, порядок и размеры страховых выплат, причитающихся муниципальному служащему, опре-
деляются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы.

2.7. Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим 
должностных обязанностей, в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний», от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхова-
ния» и от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством».

2.8. Муниципальному служащему гарантируется защита, включая членов его семьи, от насилия, 
угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случа-
ях, порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством.

Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в от-
ношении него и членов его семьи в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулирует-
ся уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Под членами семьи муниципального служащего в настоящем пункте понимаются супруг (супруга), 
несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

2.9. При расторжении трудового договора (контракта) с муниципальным служащим в связи с лик-
видацией органа местного самоуправления муниципального округа Ховрино либо сокращением шта-
та работников органа местного самоуправления муниципального округа Ховрино установленные тру-
довым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением штата работников организации.

3. Порядок предоставления муниципальному служащему 
дополнительных государственных гарантий

3.1. Муниципальному служащему гарантируются дополнительные денежные выплаты, предусмо-
тренные законодательством города Москвы.

К дополнительным денежным выплатам относятся:
ежемесячные и иные дополнительные выплаты, предусмотренные Законом города Москвы от 22 ок-

тября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в составе денежного содержания 
муниципального служащего и указанные в пункте 2.2 настоящего Положения; дополнительные денеж-
ные выплаты, предусмотренные иными законами города Москвы и другими нормативными правовы-
ми актами города Москвы.

Дополнительные денежные выплаты, указанные в настоящем пункте, осуществляются в размере и 
порядке, установленными нормативными правовыми актами города Москвы и принимаемыми в соот-
ветствии с ними решениями Совета депутатов муниципального округа Ховрино.

3.2. Муниципальному служащему гарантируется бесплатная или льготная санаторно-курортная пу-
тевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и об-
ратно или соответствующая компенсация.
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Муниципальным служащим, в том числе вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти I и II групп) и получающим ежемесячную доплату к пенсии, обеспечивается санаторно-курортное 
обслуживание в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для госу-
дарственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отнесенные к соответ-
ствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.

Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году, при предо-
ставлении им очередного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают по месту 
работы (службы) компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере пропор-
ционально отработанному времени в текущем календарном году.

Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным опла-
чиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заяв-
лений получают по месту работы (службы) компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году. 

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной службы в дру-
гом органе местного самоуправления (государственном органе) города Москвы выплата компенсации 
за неиспользованную санаторно-курортную путевку производится при представлении справки с пре-
дыдущего места работы (службы), подтверждающей размер произведенных выплат.

Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случа-
ев освобождения от занимаемой должности гражданской службы по инициативе представителя нани-
мателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за не-
использованную санаторно-курортную путевку в размере пропорционально отработанному времени в 
текущем календарном году.

Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) 
и получающие ежемесячную доплату к пенсии, один раз в декабре текущего года на основании лич-
ных заявлений получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку. При этом 
лица, вышедшие на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) в течение текущего ка-
лендарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку 
по месту работы (службы) в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахождения на 
указанной пенсии.

3.3. Муниципальному служащему гарантируется дополнительное профессиональное образование с 
сохранением денежного содержания на период обучения.

Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя повы-
шение квалификации и профессиональную переподготовку и осуществляется в любой предусмотрен-
ной Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
форме обучения.

Повышением квалификации муниципальных служащих является обновление знаний и совершен-
ствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование, в связи с 
повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых спосо-
бов решения профессиональных задач в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопро-
сах профессиональной деятельности муниципальных служащих (включая тематические и проблемные 
конференции и семинары).

Переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и на-
выков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной 
служебной деятельности в целях совершенствования знаний муниципальных служащих или получения 
ими дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятельности либо полу-
чения дополнительной квалификации.

Основанием для направления муниципального служащего на повышение квалификации и перепод-
готовку является:

1) назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы; 
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2) возложение на муниципального служащего дополнительных обязанностей;
3) включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения должности муници-

пальной службы; 
4) решение аттестационной комиссии о соответствии муниципального служащего замещаемой долж-

ности при условии успешного освоения им образовательной программы.
Выбор вида, формы и продолжительности дополнительного профессионального образования му-

ниципального служащего определяется представителем нанимателя (работодателем) с учетом группы 
должности муниципальной службы.

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляются с отрывом, 
с частичным отрывом (до трех рабочих (служебных) дней в неделю) или без отрыва (вечерние группы, 
дистанционные образовательные технологии) от муниципальной службы.

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам. 

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет. 

Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимате-
ля (работодателя) и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам.

Потребности в получении муниципальными служащими дополнительного профессионального об-
разования определяются представителем нанимателя (работодателем) в зависимости от условий осу-
ществления профессиональной деятельности муниципальных служащих и поставленных перед ними 
профессиональных задач.

Получение дополнительного профессионального образования муниципальным служащим подтверж-
дается соответствующим документом государственного образца и является преимущественным осно-
ванием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продолжения замещения им 
должности муниципальной службы при прочих равных условиях.

Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих осуществляется на основа-
нии договоров (контрактов), заключаемых представителем нанимателя (работодателем) муниципаль-
ных служащих с образовательными организациями.

За муниципальным служащим, направляемым для получения дополнительного профессионального 
образования с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая 
должность муниципальной службы и денежное содержание.

3.4. Муниципальному служащему гарантируется ежемесячная доплата к пенсии по старости или ин-
валидности I или II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 го-
да № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 го-
да № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее в настоящем пункте - доплата).

Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов 
месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципаль-
ной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы, при 
наличии стажа муниципальной службы (государственной службы), минимальная продолжительность 
которого определяется Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания 
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом 
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Размер до-
платы пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответ-
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ствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
Указанная в настоящем пункте гарантия предоставляется в объеме, не превышающем объем соот-

ветствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы, 
замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной граж-
данской службы города Москвы. Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального слу-
жащего не может превышать максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного граж-
данского служащего города Москвы по соответствующей должности государственной гражданской 
службы города Москвы.

Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, при-
нимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных 
гражданских служащих города Москвы.

Доплата устанавливается и выплачивается со дня подачи соответствующего заявления, но не ранее 
чем со дня увольнения с муниципальной службы и назначения пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

3.5. Муниципальному служащему гарантируется единовременное денежное поощрение при дости-
жении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного де-
нежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.

Единовременное денежное поощрение муниципального служащего, указанное в настоящем пункте, 
производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).

3.6. Муниципальному служащему гарантируется единовременное поощрение при достижении стажа 
муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесяч-
ного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия 
не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.

Единовременное денежное поощрение, указанное в настоящем пункте, производится на основании 
распоряжения представителя нанимателя (работодателя).

3.7. Муниципальному служащему гарантируется выплата один раз за весь период муниципальной 
службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольне-
ния при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности I или II групп в размере, 
исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности му-
ниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных 
лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.

Муниципальному служащему, получившему ранее выплату, аналогичную указанному в абзаце пер-
вом настоящего пункта вознаграждению, при прекращении государственной гражданской службы го-
рода Москвы, выплата денежного вознаграждения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не 
производится.

Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении феде-
ральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской 
службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муници-
пальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально 
количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных ор-
ганах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах.

Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать 
максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по соответ-
ствующей должности государственной гражданской службы.

3.8. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муни-
ципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установ-
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ленных для государственных гражданских служащих.
 Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолет-

ние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.

4. Расходы, связанные с предоставлением гарантий муниципальному служащему

Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, 
производятся из средств бюджета муниципального округа Ховрино.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.03.2018 № 01-04/5-1 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Бутырский
от 14 декабря 2017 года № 01-02/15-3

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29 ноября 
2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уста-
вом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 
февраля 2014 года № 01-01-3/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Бутырский», Уведомлением Департамента финансов города Москвы о предоставлении субси-
дии, субвенции, иного межбюджетного трансферта от 25 января 2018 года № 57 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 14 декабря 2017 года 
№ 01-02/15-3 «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1.1. цифры «14683,1» заменить цифрами «16843,1»;
1.2. в подпункте 1.1.2. цифры «14683,1» заменить цифрами «16843,1»; 
1.3. пункт 1.10. изложить в следующей редакции: 
«Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 

2160,0 тыс. руб., 2019 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб.» (приложение 12) к 
настоящему решению;

1.4. Дополнить решение приложением 12 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.5. Приложения 1,4,6 решения изложить в редакции согласно приложениям 2,3,4 к настоящему ре-

шению. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.butyrskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бу-

тырский Осипенко А.П.

Глава муниципального округа Бутырский  А.П. Осипенко
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 Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Бутырский
 от 15 марта 2018г. № 01-04/5-1

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы 
бюджету муниципального округа Бутырский 

в 2018 году

Коды классификации Наименование показателей 2018 
год

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2160,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2160,0

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований 
городов федерального значения

2160,0

Итого межбюджетных трансфертов 2160,0

 Приложение 2
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Бутырский
 от 15 марта 2018г. № 01-04/5-1 

Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Коды классификации Наименование показателей 2018 2019 2020

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14683,1 14683,1 14683,1

182 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 14683,1 14683,1 14683,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14683,1 14683,1 14683,1

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, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

14383,1 14383,1 14383,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистри-рованными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса
Российской Федерации

50,0 50,0 50,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физичес-кими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

250,0 250,0 250,0

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2160,0 0,0 0,0
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900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 2160,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

2160,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 16843,1 14683,1 14683,1

 Приложение 3
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Бутырский
 от 15 марта 2018г. № 01-04/5-1 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бутырский 
на 2018 год

 
код 

ведом 
ства

раз 
дел

под 
раз 
дел

ЦСР ВР
сумма 
(тыс. 

рублей)

Аппарат Совета депутатов  муниципального округа Бутыр-
ский  900  16843,1

Общегосударственные вопросы 900 01 00 13237,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования   900   01   02   1483,6

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 1431,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций  государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

     900      01      02      31А0100100      100      1431,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов  900  01  02  31А0100100  120  1431,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций  государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

     900      01      02      35Г0101100      100      52,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов  900  01  02  35Г0101100  120  52,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов  государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

    900     01     03     2342,0

Депутаты Совета депутатов внутри-городского муниципаль-
ного образования  900  01  03  31А0100200   182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций  государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

     900      01      03      31А0100200      100      182,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов  900  01  03  31А0100200  120  182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
Советами депутатов муниципальных округов  переданных 
полномочий города Москвы

    900     01     03     33А0400100         2160,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0400100 800 2160,0
Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2160,0
Функционирование Правительства  Российской Федерации, 
высших  исполнительной органов власти субъектов РФ, 
местных администраций

   900    01    04    9276,0
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Обеспечение деятельности администрации /аппарата Совета 
депутатов внутри-городского муниципального образования  
в части содержания муниципальных  служащих для решения 
вопросов  местного значения 

     900      01      04      31Б0100500        8903,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций  государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

     900      01      04      31Б0100500      100      7272,6

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов  900  01  04  31Б0100500  120  7272,6

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муни-
ципальных) нужд  900  01  04  31Б0100500  200  1630,6

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд   900   01   04   31Б0100500   240   1630,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций  государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами

     900      01      04      35Г0101100      100      372,8

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов  900  01  04  35Г0101100  120  372,8

Резервные фонды 900 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный  органами местного 
самоуправления  900  01  11  32А0100000   50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы   900   01   13   31Б0100400   86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов  и иных платежей  900  01  13  31Б0100400  850  86,1
Культура, кинематография 900 08 00 2323,2
Другие вопросы в области  культуры, кинематографии  900  08  04  2323,2
Праздничные и социально-значимые  мероприятия для на-
селения  900  08  04  35Е0100500  2323,2

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муни-
ципальных) нужд  900  08  04  35Е0100500  200  2323,2

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд   900   08   04   35Е0100500   240   2323,2

Социальная политика 900 10 00 982,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 451,4
Доплаты к пенсиям муниципальным  служащим города 
Москвы  900  10  01  35П0101500  451,4

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 451,4
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 451,4
Другие вопросы в области социальной политики  900  10  06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию  900  10  06  35П0101800  530,8

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению  900  10  06  35П0101800  300  530,8
Социальные выплаты гражданам,  кроме публичных норма-
тивных  социальных выплат   900   10   06   35П0101800   320   530,8

Средства массовой информации 900 12 00 300,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 100,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муни-
ципальных) нужд  900  12  02  35Е0100300  200  60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд   900   12   02   35Е0100300   240   60,0
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Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области  средств массовой информации  900  12  04  200,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муни-
ципальных) нужд  900  12  04  35Е0100300  200  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд   900   12   04   35Е0100300   240   200,0

 Итого расходов: 16843,1

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Бутырский
 от 15 марта 2018г. № 01-04/5-1 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Бутырский на 2018 год

 раз 
дел

под 
раз 
дел

 ЦСР  ВР сумма (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 01 00 13237,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования  01  02  1483,6

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 1431,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01  02  31А0100100  100  1431,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  01  02  31А0100100  120  1431,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01  02  35Г0101100  100  52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  01  02  35Г0101100  120  52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 01  03  2342,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования  01  03  31А0100200   182,0

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

 01  03  31А0100200  100  182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  01  03  31А0100200  120  182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

 01  03  33А0400100  2160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2160,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных 
администраций

 01  04  9276,0

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

 01  04  31Б0100500   8903,2

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

 01  04  31Б0100500  100  7272,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  01  04  31Б0100500  120  7272,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  01  04  31Б0100500  200  1630,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  01  04  31Б0100500  240  1630,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01  04  35Г0101100  100  372,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов  01  04  35Г0101100  120  372,8

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления  01  11  32А0100000   50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы  01  13  31Б0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,1
Культура, кинематография 08 00 2323,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08  04  2323,2
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения  08  04  35Е0100500  2323,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  08  04  35Е0100500  200  2323,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  08  04  35Е0100500  240  2323,2

Социальная политика 10 00 982,2
Пенсионное обеспечение 10 01 451,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы  10  01  35П0101500  451,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 451,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 451,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию  10  06  35П0101800  530,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10  06  35П0101800  300  530,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат  10  06  35П0101800  320  530,8

Средства массовой информации 12 00 300,0
Периодическая печать и издательства 12 02 100,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  12  02  35Е0100300  200  60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  12  02  35Е0100300  240  60,0
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации  12  04  200,0
Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд  12  04  35Е0100300  200  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  12  04  35Е0100300  240  200,0

 Итого расходов: 16843,1

РЕШЕНИЕ

15.03.2018 № 01-04/5-3 

Об информации главного врача 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 110 ДЗМ» 
о работе поликлиники в 2017 году

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций» и от 25 февраля 2015 года № 
73-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП», заслушав и обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ») Э.А. Кашириной о работе 
поликлиники в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ» в 2017 го-
ду к сведению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бу-
тырский Осипенко А.П.

Глава муниципального округа Бутырский  А.П. Осипенко



294

Б У Т Ы Р С К И Й

РЕШЕНИЕ

15.03.2018 № 01-04/5-4 

О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 23.11.2017 № 01-02/14-7 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырско-
го района города Москвы от 14 марта 2018 года № И-157/18, 

Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 23.11.2017 № 01-02/14-7 «О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству в 2018 году на 
средства стимулирования управы Бутырского района и об участии депутатов Совета депутатов в рабо-
те комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ» в редакции решения от 
25.01.2018 № 01-04-3-5, изложив приложение 1 к решению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

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

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу 
Бутырского района.

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

ский Осипенко А.П.

Глава муниципального округа Бутырский  А.П. Осипенко
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 марта 2018 г. № 01-04/5-4

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23.11.2017 № 01-02/14-7

Адресный перечень 
дворовых территорий для выполнения работ по благоустройству 

в 2018 году на средства стимулирования управы Бутырского района

№ 
п/п

Адрес дворовой терри-
тории

Вид работ Ед.
изм.

Объем 
работ

Лимит, тыс.
руб.

1 Гончарова ул., д.7А 
Яблочкова ул., д.6А 
Яблочкова ул., д.8

Площадь дворовой тер-
ритории – 14730 кв.м. 

Год проведения капи-
тального ремонта – 2010

- ремонт асфальтобетонного 
 покрытия
- устройство пешеходных 
 дорожек к детской площадке
- устройство асфальтобетонного 
 покрытия
- ремонт газона
- реконструкция основания 
 на детской площадке
 с полиуретановым покрытием
- замена МАФ
- устройство цветника 
 «Альпийская горка»
- устройство опор освещения
- формовочная обрезка деревьев
- ремонт и окраска стен
 существующих сооружений
- установка 
 парковочных столбиков
- установка МАФ 

кв.м.

кв.м

кв.м
кв.м.

кв.м.
шт.

кв.м.
шт.
шт.

шт.

шт.
шт.

1054,00

45,00

57,00
300,00

105,00
7

43,00
6
17

4

2
2

4481,81

2 Добролюбова ул., д.19, 
Добролюбова ул., 19А, 
Добролюбова ул., 21, 
Добролюбова ул., 23

Площадь дворовой тер-
ритории – 14490 кв.м.

Год проведения капи-
тального ремонта – 2010

- ремонт асфальтобетонного 
 покрытия
- замена бортового камня
- ремонт газона
- реконструкция основания 
 на детской площадке
 с полиуретановым покрытием
- замена МАФ
- устройство МАФ
- устройство МАФ 
 на площадке отдыха
- формовочная обрезка деревьев
- устройство опор освещения
- замена плиточного покрытия
- реконструкция хоккейной 
 площадки
- устройство спортивной 
 площадки
- устройство МАФ 
 на спортивной площадке
- высадка кустарников
- устройство подсветки

кв.м.
п.м.
кв.м.

кв.м.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

кв.м.

шт.

шт.

шт.
 шт.

шт.

1879,00
633,00
620,00

315,00
6
14

3
32
7

288,00

1

1

9
84
19

13400,48



296

Б У Т Ы Р С К И Й

3 Добролюбова ул., д.21А 
корп.А, 
Добролюбова ул., 21А 
корп.Б

Площадь дворовой тер-
ритории – 10772 кв.м. 

Год проведения капи-
тального ремонта – 2011

- ремонт асфальтобетонного 
 покрытия
- замена бортового камня
- ремонт газона
- реконструкция основания
 на детской площадке
 с полиуретановым покрытием
- замена МАФ
- устройство МАФ
- формовочная обрезка деревьев
- устройство опор освещения
- замена плиточного покрытия
- высадка кустарников
- установка подсветки
- установка фонтана
- устройство скульптур
- устройство вазонов 
 декоративных
- устройство цветника 
 в вазоны декоративные

кв.м.
п.м.
кв.м.

кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

кв.м.

2470,00
814,00
860,00

285,00
5
13
17
9

288,25
85
21
1
4

4

2,50

11311,81

4 - закупка контейнеров 
 для установки по 33 адресам 

шт. 76 2 840,90

ИТОГО: 32035,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.03.2018 года № 22-РСД

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Лианозово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы горо-
да Москвы от 28.12.2017 г. №02-25-2362/17,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Лианозово в части исключения из схемы объекта согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу рай-
она Лианозово города Москвы.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово
от 13.03.2018 года № 22-РСД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории района Лианозово

№ 
п/п Округ Район Вид 

НТО
Адрес разме-

щения

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м.

Специ-
али-за-

ция
Период раз-

мещения
Изменение схемы разме-

щения

1 СВАО Лианозово Киоск Псковская ул., 
д. 9, к.1 9 Печать с 1 января по 

31 декабря

Исключение адреса (несо-
ответствие требованиям к 
размещению, установлен-
ным ППМ от 03.02.2011 
№26-ПП)

РЕШЕНИЕ

13.03.2018 года № 23-РСД 

Об установлении даты заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Лианозово по заслушиванию информации 
директора ГБУ Центр досуга, культуры и 
спорта «Лидер»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 
29.10.2015 года №74 – РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руко-
водителей городских организаций»

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Установить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Лианозово по заслушива-
нию информации директора ГБУ Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» о работе учреждения за 
2017 год – 17 апреля 2018 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Лианозово города Москвы, ГБУ Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» в течение 3 дней 
со дня принятия.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово    М.И. Журкова
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 года № 24-РСД

Об утверждении графика приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово на 2-й 
квартал 2018 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, 
Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муни-
ципального округа Лианозово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ли-
анозово от 18.10.2016 №107-РСД, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лианозово

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лиа-
нозово на 2-й квартал 2018 года согласно приложению.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово   М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово 
от 13.03.2018 года № 24-РСД

График приема 
граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово  на 2-й квартал 2018 года

Избирательный округ №1

Ф.И.О. депутата Адрес приема День и время 
приема

Домовладения,
входящие в избирательный округ № 1

Антипов 
Александр
 Сергеевич

ул. Псковская, д. 11, 
ГБОУ Школа №1573,

e-mаil:
antipov1573@yandex.ru

1-й четверг 
с 17.30 до 19.30

ул. Абрамцевская: 7, 9 (к. 1, 2, 3), 11 (к. 1, 2, 
3), 24, 15; 14, 14 (корпус 1), 16б, 18, 20, 22; ул. 
Байдукова: 1, 5-7, 9 стр.1, 10 стр.1, 10 стр.3, 11, 
11 стр.4, 14-16, 14-16 стр.1, 16 стр.2, 19, 24, 26;
ул. Белякова: 1, 1 стр. 1, 1 стр.2, 3, 4, 7, 8, 9, 
9-18, 20, 22 стр.3, 27-29 стр. 3, 29, 29 стр.1, 29 
стр.2;
ул. Водопьянова: 1 (к. 1, 2), 2, 3 (к. 1, 2, 3), 5, 13, 
15 стр. 1, 17;
ул. Вокзальная: 3; ул. Громова: 6, 7;
ул. Зональная: 3 стр.1, 5, 5 стр.1, 8, 10, 12, 14; 
ул. Каманина: 1, 3, 3-5, 8-10, 11-13 стр.3, 18; ул. 
Кренкеля: 2, 2 стр.1, 4, 6-8 стр.3, 6-8 стр.8, 10, 
10 стр.1, 10 стр.3, 16 стр.1; ул. Леваневского: 1 
стр.2, 2, 2-4, 3 стр.4, 4, 5-7, 5-7 стр.5, 6-8, 10, 13, 
13-15 стр.1, 13-15 стр.2, 15, 15 стр.3, 16, 16/6, 
19, 19а, 21; ул. Молокова: 1 стр.1, 1 стр.2, 1б, 1б 
стр.1, 3/18 стр.3, 3а, 13-15 стр.1, 14 стр.1, 16, 16 
стр.1, 17-19, 18 стр.5, 21-23, 21-23 стр.2, 22, 24, 
25, 25-27, 26, 29, 33, 35 стр.1, 39;
ул. Набережная: 3, 10 стр.1, 10 стр.2; 
ул. Новгородская: 19, 19 (корпус 1), 21, 23, 27, 
33; ул. Псковская: 2 (к.1,2), 4, 5 (к. 1, 3, 4), 6, 7 
(к. 1), 9 (к. 1, 2), 10 (к.1), 12 (к.1, 2); ул. Слепне-
ва: 3, 12-14, 13, 13-15, 15, 16, 20 стр.1, 21-23, 25 
стр.1, 25-27, 27, 29, 37-39, 41 стр.3 (Лит. А);
ул. Угличская: 15 (к. 1), 18, 19, 20, 21; 
ул. Фёдорова: 1, 1 стр.1, 3, 4, 5;
дачн. пос. им.Ларина, ул. Чкалова: 6, 8, 15 стр.2;
ул. Череповецкая: 5/14, 7, 9/17.
ул. Ширшова: 1, 2, 15;
ул. Шмидта: 2-4 стр.2, 7, 8, 9, 10, 10 стр.1, 12, 
18, 18 стр.2, 19, 22, 23, 24, 27, 27стр.1, 42, 44, 44 
стр.1.

Глава муниципаль-
ного округа

Журкова 
Марина 

Ивановна

ул. Абрамцевская, д.11, 
корп. 1 

(вход со стороны Русского 
теннисного клуба) 

Запись на прием по тел. 
8 (499) 200-01-60

e-mаil: vmolianozovo@ 
yandex.ru

понедельник
с 16.00 до 18.00, 
предварительная 

запись по тел.
 8-499-200-01-60 

Сухих 
Валентина
Федоровна 

ул. Псковская, д. 12, корп.3
ГБОУ Школа 

№ 1573, приемная,
e-mаil:

vfs1490@yandex.ru

3-й четверг
с 17.00 до 19.00

Сызранова 
Светлана
Сергеевна

ул. Псковская д. 11, 
к. 1, каб. 407,

e-mаil:
svsyzranova@gmail.com

 3-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Хесина
Марина

Сергеевна 

ул. Псковская, 
д. 9, корпус 2.

e-mаil:
khesina@list.ru

1-й понедельник с 
16.00 до 18.00
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Избирательный округ № 2

Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты

День и время при-
ема

Домовладения, входящие в
избирательный округ № 2

Гуляев 
Павел 

Владими-
рович 

ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ»
ул. Абрамцевская, д.16

e-mail: 
gupa@mail.ru 

1-й вторник
 16.00 до 18.00

 

ул. Абрамцевская: 6, 8, 8а, 12, 
24 (к. 1);
Алтуфьевское ш.: 89, 89а, 91, 91 (к. 1), 93, 93 (к. 
1), 95б, 97, 97 (к. 1, 2);
ул. Новгородская: 5, 5 (к. 1), 7, 7 (к. 1), 11, 11 (к. 
2), 13, 13 (к. 1), 14, 14 (к.2), 16, 16 (к. 1), 22, 22 
(к. 1), 24, 26, 30, 31, 34, 35 (к.1, 2), 36, 37, 38;
ул. Череповецкая: 11/20, 13, 14, 15, 16, 22, 24;

Лапко
Фаина

Ивановна

Алтуфьевское ш., 
д. 97, корп.3,

ГБОУ «Школа № 166» 
e-mail: 

filapko@yandex.ru

2-й и 3-й четверг 
с 17.00 до 18.00

Мерзликин
Александр
Юрьевич 

ГБОУ «Школа 
№ 1416 «Лианозово»,
ул. Новгородская, д.12 
(кабинет директора)

e-mail: 
director@sch1416.ru

Понедельник 
с 16.00 до 18.00,

пятница 
с 16.00 до 17.00

Павлюченко
Светлана

Владимировна

ГБУ ТЦСО «Бибирево» фили-
ал «Лианозово» 

ул. Новгородская д.32
 2-й этаж, каб. 25, 

тел. 8-499-909-77-11
e-mail: 

svp.222.f@bk.ru

1-ый и последний 
четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

Савельева
Татьяна

Владленовна

ул. Угличская, д.17 
ГБОУ 

«Школа № 1430»
e-mail: tv.saveljeva@yandex.ru 

2-й понедельник 
с 16.00 до 19.00
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Избирательный округ № 3 

Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты 

День и время при-
ема

Домовладения, входящие в 
избирательный округ № 3

Глухов
Антон

Александ-рович 

ул. Абрамцевская, 
д. 9, корп.1,

АНО «Детско-юношеский 
спортивно-оздоровительный 

центр «ИМА»
e-mail:

ima-dojo@yandex.ru 

2-й четверг 
с 17.00 до 19.00

ул. Абрамцевская: 1, 2, 2 (к. 2), 3, 3а, 3б, 4, 4 (к. 
1, 2), 5;
Алтуфьевское ш.: 83, 85, 85а, 87, 87 (к. 1, 3);
ул. Илимская: 2, 2 (к. 1), 4, 5, 6, 5б, 8/2, 10, 12;
ул. Новгородская: 3 (к. 1), 4, 10, 
10 (к. 1);
ул. Угличская: 2, 4, 6, 6 (к. 2);
ул. Череповецкая: 4, 4 (к. 1, 2), 6, 
6б, 8, 10, 12.

Колесов
Александр

Викторович 

ул. Угличская, д.6а,
ГБОУ «Многопрофильная 
школа № 1449 имени Героя 

Советского Союза М.В. Водо-
пьянова»

e-mail:
av218143@list.ru 

четверг
с 18.00 до 20.00 

Моисеева
Светлана
Ивановна

ул. Череповецкая, 
д. 14, кв. 4

e-mail:
svlianozovo2016@yandex.ru

1-й четверг
с 16.00 до 18.00

Рыжова 
Елена

Григорьевна

ул. Абрамцевская, д.11, 
корп. 1 

(вход со стороны Русского 
теннисного клуба)

e-mail:
eryzhova@gmail.com 

4-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Самохина
Лидия

Анатольевна

ул. Угличская, д. 6а ГБОУ 
«Многопрофильная школа № 
1449 имени Героя Советского 

Союза М.В. Водопьянова»
e-mail:

lotoshistory@yandex.ru

2-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

РЕШЕНИЕ

20.03.2018 года № 26-РСД

Об информации руководителя 
Центра предоставления государственных 
услуг района Лианозово о работе 
учреждения за 2017 год

В соответствии с пунктом 4 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 главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информа-
цию руководителя Центра предоставления государственных услуг района Лианозово о работе учреж-
дения за 2017 год,
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Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя Центра предоставления государственных услуг 
района Лианозово Диановой О.А. о работе учреждения за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Центр предоставления государственных услуг района Лианозо-
во, ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова 

РЕШЕНИЕ

20.03.2018 года № 27-РСД

Об информации главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «ДГП № 125 ДЗМ» 
о работе учреждения за 2017 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информа-
цию главного врача ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» о работе учреждения за 2017 год

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «ДГП № 125 ДЗМ» Васильевой Т.М. о работе учреждения за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в ГБУЗ «ДГП №125 ДЗМ», Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово   М.И. Журкова 
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РЕШЕНИЕ

20.03.2018 года № 28-РСД 

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 2-й 
квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 15.03.2018 
№09-14-8/18,

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово ежеквартальный сводный районный ка-
лендарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

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

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово   М.И. Журкова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Лианозово
от 20.03.2018 года № 28-РСД

Ежеквартальный сводный районный 
календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства 
на 2-й квартал 2018 года

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

№ Наименование мероприятия
Дата и время 

проведения
(предположи-

тельная)

Место проведения
(предположительное)

Кол-во 
участни

ков
Организатор меропри-

ятия

1 Концертная программа «Память сердца» 10.04.2018 13.30 ЦСО, 
Новгородская, 32 50

Управа района Лианозо-
во, ГБУ ЦДКС «Лидер», 

ЦСО

2 Ежегодный фестиваль «Театральный само-
тек» апрель Абрамцевская, д.9к.1 70 РДПМОО «Водолей»

3

День местного самоуправления в муници-
пальном округе Лианозово – экскурсия с 
посещением памятного места, связанного с 
историей города Москвы и Московской обла-
сти, для актива муниципального округа 

апрель
Территория г. Москвы 
и Московской области. 20 Аппарат СД МО Лиа-

нозово

4
Памятное мероприятие для участников лик-
видации последствий на Чернобыльской 
АЭС – жителей муниципального округа Лиа-
нозово «Заслонившие собой» 26.04.2018

Место уточняется 50 Аппарат СД МО Лиа-
нозово

5 Концертная программа «И помнит мир 
спасенный» 09.05.2018 12.00 ЦСО, 

Новгородская, 32 100 ГБУ ЦДКС «Лидер»

6

Фестиваль детских духовых оркестров СВАО 
«Фанфары Великой Победы» в рамках празд-
нования 75-летия начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой

09.05.2018 13.00
ПКиО «Лианозов-

ский», ул. Угличская, 
13

500
Управа района Лианозо-
во, ГБУ ЦДКС «Лидер», 

муз.школы СВАО

7
Мероприятие в рамках традиционного IХ 
Международного военно-патриотического 
фестиваля «Вальс Победы», посвящённого 
Дню Победы 

09.05.2018
ПКиО «Лианозов-

ский», ул. Угличская, 
13

500 Аппарат СД МО Лиа-
нозово

8
Праздник двора для жителей района «Цвету-
щий май Победы» 09.05.2018 13.00 по назначению 250 ГБУ ЦДКС «Лидер»

9
Районный смотр-конкурс юнармейских 
отрядов, посвященный Дню защитника 
Отечества. Концерт для ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла

09.05.2018 12.00 школа района 100
Управа района Лианозо-
во, ГБУ ЦДКС «Лидер», 

школы района

10 Праздник для будущих первоклассников 24.05.2018 13.00 по назначению 100 ГБУ ЦДКС «Лидер»

11 Отчетные спектакли в театральной студии 
«Классики» и студии Мюзикла май Абрамцевская, д.9к.1 60 РДПМОО «Водолей»

12 Отчетные уроки в хореографической студии 
«Вдохновение» май Абрамцевская, д.9к.1 60 РДПМОО «Водолей»
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13
Игровая программа совместно с летними 
лагерями школ района Лианозово «Хорошо в 
каникулы, весело живётся!»

01.06.2018 13.00 ГБУ ЦДКС «Лидер», 
Псковская, д.9, корп.2 100 ГБУ ЦДКС «Лидер», 

ЦСПСиД «Диалог»

14
Праздничное мероприятие для детей муни-
ципального округа Лианозово «Должны сме-
яться дети» 

Дата уточняется
ПКиО «Лианозов-

ский», ул. Угличская, 
13

500 Аппарат СД МО Лиа-
нозово

15 Концертная программа «Мы понимаем друг 
друга» 12.06.2018 13.00 ЦСО, Новгородская, 32 50

Управа района Лианозо-
во, ГБУ ЦДКС «Лидер», 

ЦСО

16
Посещение памятного места, связанного с 
историей города Москвы и Московской об-
ласти, для работников здравоохранения муни-
ципального округа Лианозово 

Июнь Территория Москвы и 
Московской области 40 Аппарат СД МО Лиа-

нозово

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

№ 
п\п Наименование мероприятий

Даты про-
ведения

(предвари-
тельные)

Места проведения
Планиру-
емое чис-
ло участ-

ников

Организации, про-
водящие меропри-

ятия

1

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префекта 
СВАО, в рамках Московской комплекс-
ной спартакиады «Московский двор-
спортивный двор» «Турнир по футболу 
«Кожаный мяч»

07-08.04.2018
16.30

ГБОУ Школа №1416 
(СП 2), 

ул. Новгородская, 
д. 12

200 ГБУ ЦДКС «Лидер»

2 Турнир по боксу памяти М.А. Босинзона 14-15.04.2018 АНО СК «Лианозово»
Алтуфьевское ш., д.87 100 АНО СК «Лиано-

зово»

3

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префекта 
СВАО, в рамках Московской комплекс-
ной спартакиады «Мир равных возмож-
ностей» по петанку

19.04.2018
16.00 по назначению 10 ГБУ ЦДКС «Лидер»

4 Открытое первенство района по футболу 
среди детских дворовых команд

21.04.2018
11.00

Спортивные площад-
ки района 100 ГБУ ЦДКС «Лидер»

5 Турнир по каратэ среди школьников 
района 21.04.2018

АНО «ДЮСОЦ 
«ИМА»

ул. Абрамцевская, 
д.9, к. 1

100 АНО «ДЮСОЦ 
«ИМА»

6 Шахматный турнир, в рамках празднова-
ния Дня космонавтики

26.04.2018
16.30

ГБУ ЦДКС «Лидер» 
ул. Псковская, д.9, к.2 50 ГБУ ЦДКС «Лидер»

7

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префекта 
СВАО, по легкой атлетике, в рамках 
Московской комплексной спартакиады 
«Спорт для всех»

28.04.2018
11.00 по назначению 50 ГБУ ЦДКС «Лидер»

8 Шахматный турнир «Водолей» апрель Абрамцевская, д.8а 
РДПМОО «Водолей» 50 РДПМОО «Водо-

лей»

9 Открытый ринг СК по боксу, посвящен-
ный Дню Победы 4-5.05.2018 АНО СК «Лианозово»

Алтуфьевское ш., д.87 60 АНО СК «Лиано-
зово»

10 Открытый ковер СК по самбо, посвя-
щенные Дню Победы 4- 5.05.2018 АНО СК «Лианозово»

Алтуфьевское ш., д.87 90 АНО СК «Лиано-
зово»

11
Турнир по футболу, посвященный празд-
нику «День Победы», среди дворовых 
команд района 09.05.2018

АНО «ДЮСОЦ 
«ИМА»

ул. Абрамцевская, 
д.9, к. 1 (дворовая 

площадка)

60 АНО «ДЮСОЦ 
«ИМА»

12 Соревнования по самбо и боксу, посвя-
щенные Дню Защиты детей 18-19.05.2018 АНО СК «Лианозово»

Алтуфьевское ш., д.87 80-120 АНО СК «Лиано-
зово»
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13 Ежегодный праздник спорта района 
Лианозово «Мы выбираем спорт»

19.05.2018
10.00

ПКиО «Лианозов-
ский», Угличская ул., 

д.13
500

ГБУ ЦДКС «Ли-
дер», аппарат СД 
МО Лианозово, 

управа района Ли-
анозово, РДПМОО 
«Водолей», АНО 
СК «Лианозово» 

14 Первенство СК Лианозово по гимнасти-
ке, посвященное Дню Защиты детей 23.05.2018

Школа района (уточ-
няется) 50 АНО СК «Лиано-

зово»

15 Открытый урок по хореографии среди 
младшего и старшего возрастов 25.05.2018 АНО СК «Лианозово»

Алтуфьевское ш., д.87 50 АНО СК «Лиано-
зово»

16 Районные соревнования «Веселые 
старты»

26.05.2018
11.00

ПКиО «Лианозов-
ский», Угличская ул., 

д.13
100 ГБУ ЦДКС «Лидер»

17
Турнир по тайскому боксу среди школь-
ников района Лианозово 26.05.2018 ул. Абрамцевская д.9 

к.1 60 АНО «ДЮСОЦ 
«ИМА»

18

Районный этап соревнований межрай-
онной Спартакиады кубок Префекта 
СВАО, в рамках Московской комплекс-
ной спартакиады семейных команд 
«Всей семьей за здоровьем» «Туристиче-
ский слет»

02.06.2018
11.00 по назначению 80 ГБУ ЦДКС «Лидер»

19 Веселые старты, в рамках празднования 
Дня защиты детей

01-02.06.2018
11.00

Спортивная площадка 
ул. Псковская, д.7, к.1 50 ГБУ ЦДКС «Лидер»

20
Турнир по мини-футболу приуроченный 
ко Дню Защиты Детей 02.06.2018

ул. Абрамцевская д.9 
к.1 (дворовая пло-

щадка)
60 АНО «ДЮСОЦ 

«ИМА»

21
Турнир по футболу среди детских 
дворовых команд, «Выходи во двор, по-
играем»

09.06.2018
11.00

ГБОУ Школа №1416 
(СП 2), ул. Новгород-

ская, д. 12
50 ГБУ ЦДКС «Лидер»

22 День молодежи в Лианозово 23.06.2018
11.00

ПКиО «Лианозов-
ский»

Угличская ул., д.13
100 ГБУ ЦДКС «Лидер»

23
Соревнование по воркауту для населе-
ния района  23.06.2018

ПКиО «Лианозов-
ский», Угличская ул., 

д.13
100 АНО «ДЮСОЦ 

«ИМА»

РЕШЕНИЕ

20.03.2018 года № 29-РСД

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального 
округа Лианозово за 1-й
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 полно-
мочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21-
РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово» 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово 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 му-
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ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следу-
ющих депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в размере: 

1. Антипов А.С. 53 489,80 руб.
2. Глухов А.А. 66 653,06 руб.
3. Гуляев П.В. 49 489,80 руб.
4. Колесов А.В. 36 326,53 руб.
5. Лапко Ф.И.  67 653,06 руб.
6. Мерзликин А.Ю. 35 326,53 руб.
7. Моисеева С.И. 70 653,06 руб.
8. Павлюченко С.В. 50 489,80 руб.
9. Рыжова Е.Г. 69 653,06 руб.
10. Савельева Т.В. 66 653,06 руб.
11. Самохина Л.А. 66 653,06 руб.
12. Сухих В.Ф. 70 653,06 руб.
13. Сызранова С.С. 68 653,06 руб.
14. Хесина М.С                                           67 653,06 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово выплатить поощрение в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

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

нозово Журкову М.И.

Глава муниципального 
округа Лианозово  М.И. Журкова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРФИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018 № 01-07-04

О порядке направления уведомлений о 
предоставлении из бюджета муниципального 
округа Марфино субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, при предоставлении 
указанных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить, что сектор бюджетного учета и экономики администрации муниципального округа 

Марфино главный бухгалтер-заведующий сектором администрации муниципального округа Марфино:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа 

Марфино субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при предостав-
лении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, межбюд-
жетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России от 29 но-
ября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления при пре-
доставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета», 
которые подписываются – главой муниципального округа Марфино.

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Марфино решения о бюджете муници-
пального округа Марфино на очередной финансовый год и плановый период или решения о внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино о бюджете муниципального 
округа Марфино на очередной финансовый год и плановый период, которыми установлено предостав-
ление или изменение межбюджетных трансфертов.

2. Сектор бюджетного учета и экономики администрации муниципального округа Марфино главный 
бухгалтер-заведующий сектором администрации муниципального округа Марфино обеспечивает под-
готовку и направление в Департамент финансов города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов, распределение которых ут-
верждено решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19 декабря 2017 года № 
СД/16-9 «О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Марфино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального округа Марфино   З.Н. Авдошкина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.02.2018 № СД/4-1

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Марфино от 19.12.2017 № СД/16-9 
«О бюджете муниципального округа 
Марфино на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 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», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Марфино, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Сове-
та депутатов муниципального округа Марфино от 23.01.2018 № СД/1-1,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19.12.2017 № СД/16-9 
«О бюджете муниципального округа Марфино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: 
« 1.1.1) общий объем доходов в сумме 15 914,4 тыс. рублей; 1.1.2) общий объем расходов в сум-

ме 17 251,4 тыс. рублей» Источник финансирования дефицита бюджета покроется за счет свободно-
го остатка.

1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11 Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сум-

ме 2160,00 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2020 в сумме 0,00 тыс. рублей.»
1.3. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
 1.4. В приложение № 4:
Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. В приложение № 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. В приложение № 8:
Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино З.Н.Авдошкину.

Глава муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
от 27.02.2018 № СД /4-1

Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2018 

(тыс. руб.)
Коды классификации Наименование показателей 2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 13754,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13754,4

000 1 01 02010 01 0000 110

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

13714,4

000 1 01 02020 01 0000 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

40,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

0,00

000 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

2160,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 15914,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
 от 27.02.2018 № СД/4-1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Марфино на 2018 год 

тыс. рублей
Код администра-

тора
Код группы, подгруппы, 
статьи, вида источника Наименование 2018 год 

900 администрация муниципального округа Марфино 1337,0
000 01 00 00 00 00 0000 000 Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов 1337,0

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Мо-
сквы

1337,0

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Мо-
сквы

1337,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
 от 27.02.2018 № СД/4-1

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа

Марфино на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13802,7
Функционирование главы муниципального округа Марфино 01 02 2671,9
Глава муниципального округа Марфино 01 02 31 А 01 00100 2578,7
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 2545,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2545,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 33,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 33,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Марфино 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино 01 03 31 А 01 00200 182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 119,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 119,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 63,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов 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
Функционирование администрации муниципального округа 
Марфино 01 04 8725,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального окру-
га Марфинов части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8218,6

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

01 04 31 Б 01 00500 100 6513,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6513,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1703,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1703,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1,7
Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,1
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 100 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,1

Резервный фонд 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Марфи-
но 01 11 32 А 01 00000 10,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 10,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
Прочие расходы по функционированию органов местного само-
управлению 01 13 31 Б 01 09900 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1654,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1654,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1654,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1654,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1654,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1654,0
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 756,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 898,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 898,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 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 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 17251,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
 от 27.02.2018 №СД/ 4-1

Расходы бюджета муниципального округа Марфино по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Марфино на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13802,7
Функционирование главы муниципального округа Марфино 01 02 2671,9
Глава муниципального округа Марфино 01 02 31 А 01 00100 2578,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2545,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2545,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 33,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Марфи-
но 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино 01 03 31 А 01 00200 182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 119,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 119,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 63,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 63,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных 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 администрации муниципального округа Марфино 01 04 8725,7
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Мар-
финов части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8218,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6513,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6513,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1703,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1703,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1,7
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Уплата иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1,7
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,1
Резервный фонд 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Марфино 01 11 32 А 01 00000 10,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 10,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 53,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправлению 01 13 31 Б 01 09900 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1654,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1654,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1654,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1654,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1654,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1654,0
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 756,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  898,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 898,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 898,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 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 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Марфино 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 17251,4
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 № СД/5-1

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 2 квартал 2018 года 

В соответствии с пунктом 3 части 7 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» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы 
от 01.03.2018 № 01-18-244/18,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 
года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу 
района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального округа 
Марфино З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
от 13.03.2018 № СД/5-1

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

 с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 года

Наименование мероприятий
Даты 

проведе-
ния

Места проведения
Планируемое число: Организации, про-

водящие меропри-
ятияУчастни-

ков
Обслужи-
вающего 

персонала
2 3 4 5 6 7

1.1 Московские комплексные межокружные спартакиады

1.1.1. Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»
(районные соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет)
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1. Турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд апрель ул. Б. Марфинская, 4/3

Спортивная площадка 60 4
ГБУ «ДСЦ «Марфи-

но» ГБУ
8-499-903-50-90

1.1.2. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
(районные соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше)

2. Легкоатлетический кросс апрель ул. Б. Марфинская, 7
Школьный стадион 200 4

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90
3.Соревнования по футболу
«Мемориальный турнир «ПА-
МЯТЬ»

июнь
ул. Б. Марфинская, д.1, 

корп. 4
Спортивная площадка

60 4
ГБУ «ДСЦ «Марфи-

но» ГБУ
8-499-903-50-90

1.1.3. Московская комплексная межокружная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Мир равных возможностей»

Спорт лиц с общими заболеваниями

4. Районные соревнования по 
шашкам июнь ул. Комдива Орлова, д.8

Помещение ГБУ 20 2
ГБУ «ДСЦ «Марфи-

но» ГБУ
8-499-903-50-90

1.2 Спартакиада среди молодежи допризывного возраста (общефизическая, военно-спортивная и спортивно-техни-
ческая подготовка)

1.2.1.Физкультурно-спортивные мероприятия, тестовые соревнования, прием нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

5. Физкультурно-спортивное 
мероприятие, прием всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО (тестовый 
режим)

апрель ул. Ботаническая, д.9а
Спортивный зал 150 6

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90

6. Физкультурно-спортивное 
мероприятие, прием всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО (тестовый 
режим)

июнь ул. Ботаническая, 9А
Спортивный зал 150 6

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90

1.3.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»

(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)

7. Соревнования по новусу май ул. Комдива Орлова, д.8
Помещение ГБУ 40 4

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90

8. Турнир по футболу «Золотая 
бутса» май

ул. Б. Марфинская, д.4, 
корп. 3

Спортивная площадка
80 4

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90
1.4.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 
проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы

(Участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)

1.4.6. Мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне.
9. Спортивный праздник, посвя-
щенный Дню Победы «Когда мы 
едины – мы непобедимы»

май ул. Б. Марфинская, д.4, 
корп. 3

Школьный стадион
100 6

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90
1.4.7. Международный день защиты детей

10. Спортивный праздник 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья», посвященный 
Дню защиты детей

июнь
ул. Б. Марфинская, д.4, 

корп. 3
Школьный стадион

50 6
ГБУ «ДСЦ «Марфи-

но» ГБУ
8-499-903-50-90

1.4.8. Летние каникулы
11. Соревнования «Веселые 
старты», посвященные летним 
каникулам

июнь ул. Б. Марфинская, д.7
Школьный стадион 50 4

ГБУ «ДСЦ «Марфи-
но» ГБУ

8-499-903-50-90
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Раздел «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно, социально-значимых мероприятий»

№ 
п/п Мероприятие Месяц Адрес

Планируемое 
число:

Организация
участни-

ков
персона-

ла

1. Выставка творческих работ «Про-
сторы вселенной», посвященная 
Дню авиации и космонавтики

апрель ул. Комдива Ор-
лова, д. 8 30 2 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

2. Детская развлекательная програм-
ма «Улыбайся», посвященная Дню 
смеха

02
апреля

ул. Ботаническая, 
д.11 а или Гости-
ничная улица д.8

60 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

3. Познавательная игра «Полетели в 
Космос!»

12
апреля ул. Комдива Ор-

лова, д.8 30 2 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

4. Мастер-класс по живописи, посвя-
щенный празднику весны и труда

17
апреля

ул. Комдива Ор-
лова, д.8 50 4 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

5. Концертная программа «Весна 
идет! Весне дорогу!», посвящен-
ная Дню Земли

20 апреля ул. Ботаническая, 
д.29, корп. 2 50 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

6. Выставка творческих работ «Во-
инская слава» май ул. Комдива Ор-

лова, д.8 35 2 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

7. Торжественный митинг «Я помню! 
Я горжусь!» с возложением цветов 
к братской могиле

07 мая Владыкинское 
кладбище 50 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

8. Праздничное мероприятие «Этих 
дней не смолкнет слава», посвя-
щенное Дню Победы

10 мая ул. Кашенкин луг, 
влд. 6 - 8 150 4 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

9. Спортивный праздник «В здоро-
вом теле здоровый дух»

18 мая
Ботанический 
сад или Аллея 

на гостиничной 
улице

50 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

10. Вечер русской народной песни 
«Связь поколений»

25 мая По назначению 100 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

11. 
Интерактивная развивающая про-
грамма «Подари ребёнку радость», 
посвященная Международному 
Дню защиты детей

01 июня ул. Б. Марфин-
ская, д.4, корп. 3 150 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

12. 
Праздник детской безопасности 
«Красный, желтый, зеленый», по-
священный Международному Дню 
защиты детей

07 июня По назначению 80 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино

13. Детская развлекательная програм-
ма «Ура! Лето!» 20 июня ул. Ботаническая, 

д.11 а или д.27 60 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

14. Митинг «Я помню! Я горжусь!», 
посвященный Дню памяти и 
скорби

22 июня Владыкинское 
кладбище 50 2 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

15. Акция «Миру Мир», посвящен-
ная параду Победы на Красной 
площади

25 Июнь Территория райо-
на Марфино 100 3 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

16. Конкурс рисунка на асфальте 
«Память»

27 июня ул. Ботаническая 
д.9 100 4 ГБУ «ДСЦ «Марфино»

Физкультурные, спортивные и досуговые мероприятия, проводимые на территории района
автономными некоммерческими организациями района Марфино

1
Выставка творческих работ «Кос-
мическая живопись», посвященная 
дню космонавтики 

апрель ул. Ботаническая, 
д. 33, корп.5 20 1 АНО «Диалог»
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2 Дворовый праздник «Марфинские 
смешинки»

04 апреля
16.00

ул. Ботаническая, д. 27
ЦСПСиД «Родник» 40 2 АНО «Диалог»

3 Мастер-класс по каратэ для жителей 
района Марфино 07 апреля ул. Ботаническая, д. 14А 25 1 АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

4 Мастер-класс по карате, посвящен-
ный Дню Космонавтики 10 апреля ул. Ак. Комарова 11А 25 3 АНО «Кожуховский сам-

бист»

5 Внутриклубный турнир по самбо 18 апреля ул. Ак. Комарова 11А 20 1 АНО «Кожуховский сам-
бист»

6 Клуб встреч по интересам апрель ул. Ботаническая, 
д. 33, корп.5 30 1 АНО «Диалог»

7 Литературный вечер «Золотое перо» апрель ул. Ботаническая, 
д. 33, корп.5 35 2 АНО «Диалог»

8
Организация и проведение весен-
него турнира по футболу среди 
дворовых команд

28 апреля ул. Ботаническая, д. 14А 20 1 АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

9 Выставка творческих работ «Спаси-
бо, деда, за Победу» май ул. Ботаническая, 

д. 33, корп.5 20 1 АНО «Диалог»

10
Внутриклубный шахматный турнир, 
приуроченный празднику Весны и 
труда 

02 мая Районная библиотека 20 1 АНО «Кожуховский сам-
бист»

11
Мастер-класс по отдельным видам 
единоборств, посвященный Дню 
Победы 

06 мая ул. Ак. Комарова 11А 30 1 АНО «Кожуховский сам-
бист»

12 «Вам, Ветераны, салют» 09 мая
16:00

ул. Кашенкин Луг, 
влд. 6-8 200 4 Администрация МО Мар-

фино + АНО «Диалог»

13
Организация и проведение турнира 
по каратэ, посвященного празднику 
«День Победы» среди спортсменов 
школьного и дошкольного возраста

12 мая ул. Ботаническая, д. 14А 20 1 АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

14 Клуб встреч по интересам май ул. Ботаническая, 
д. 33, корп.5 30 1 АНО «Диалог»

15 Дворовый праздник «Игры нашего 
двора» май по согласования 40 2 АНО «Диалог»

16 Праздник «Русский воин» 17 мая
14:30 ул. Ботаническая, д.11А 150 3 Администрация МО Мар-

фино + АНО «Диалог»

17 Военно-патриотическая игра «Зар-
ница» 19 мая Поселение Воскресен-

ское 40 1 Администрация МО Мар-
фино + АНО «Диалог»

18 Мастер-класс по «ка-та», приуро-
ченный Дню семьи 25 мая ул. Ак. Комарова 11А 20 1 АНО «Кожуховский сам-

бист»

19
Организация и проведение сорев-
нований по воркауту для населения 
района

26 мая ул. Академика Королева, 
д.28, к.2 35 1 АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

20 Турнир по мини-футболу приуро-
ченный ко Дню Защиты Детей 01 июня ул. Ботаническая, д. 14А 25 1 АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

21
Праздник детской безопасности 
«Красный, желтый, зеленый» (в 
рамках профилактики экстремизма 
и национализма)

июнь по согласования 100 3 АНО «Диалог»

22 Мастер-класс по самбо, посвящен-
ный Дню России 09 июня ул. Ак. Комарова 11А 20 1 АНО «Кожуховский сам-

бист»

23 Клуб встреч по интересам июнь ул. Ботаническая, 
д. 33, корп.5 30 1 АНО «Диалог»

24 Акция «Братский плакат» июнь по согласования 100 3 Администрация МО Мар-
фино + АНО «Диалог»

25 Мастер-класс по тайскому боксу 
для жителей района Марфино 23 июня ул. Ботаническая, д. 14А 20 1 АНО «ДЮСОЦ «ИМА»

26
Внутриклубный турнир по «муай-
тай», приуроченный Дню памяти и 
скорби 

25 июня ул. Ак. Комарова 11А 15 1 АНО «Кожуховский сам-
бист»
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 № СД/5-3

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Марфино  

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Марфино следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.»;
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением,»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «в» исключить;
6.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
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«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2 в первом абзаце пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Со-
ветом депутатов за основу,»;

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального 
округа Марфино З.Н. Авдошкина
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 № СД/5-7

Об информации руководителя 
многофункционального центра района 
Марфино о работе учреждения за 2017 год 

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года  
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», с Регламентом реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы управы района Марфино города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино 
от 17.02.2015 № СД / 3-4 ежегодную информацию руководителя многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг населению района Марфино (далее – МФЦ района Марфино) о ра-
боте по обслуживанию населения муниципального округа Марфино за 2017,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

 1. Принять информацию руководителя МФЦ района Марфино А. С. Бальгишиевой о работе по об-
служиванию населения муниципального округа Марфино за 2017 год к сведению.

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Марфино города Москвы, руководителю МФЦ района Марфино в тече-
нии 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального
округа Марфино  З.Н. Авдошкина 
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РЕШЕНИЕ

13.03.2018 № СД/5-8

Об информации и. о. директора 
ГБУ ТЦСО «Алексеевский» о работе 
учреждения за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 №474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций», с Регламентом реализации полномочий 
по заслушиванию отчета главы управы района Марфино города Москвы и информации руководителей 
городских организаций, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино 
от 17.02.2015 № СД / 3-4 ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Алексеевский» (далее – 
учреждение) о работе учреждения за 2017 год,

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Принять информацию и.о. директора ГБУ ТЦСО «Алексеевский» Будаковой Оксаны Петровны о 
работе учреждения за 2017 год к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю ГБУ ТЦСО «Алексеевский», в Управление социаль-
ной защиты Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального 
округа Марфино  З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ

20.03.2018 № СД/ 6-1
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Марфино 
от 19.12.2017 № СД/16-2 «О согласовании 
адресного перечня дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальном 
округе Марфино за счет средств 
стимулирования управы района Марфино 
города Москвы в 2018 году» 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 
главы управы района Марфино от 13.03.2018 №01-18-282/18
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Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1.  Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Марфино от 
19.12.2017 № СД/16-2«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Марфино за счет средств стимулирова-
ния управы района Марфино города Москвы в 2018 году» изложив его в новой редакции (приложение)

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу 
района Марфино города Москвы.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мар-
фино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального 
округа Марфино З.Н.Авдошкина

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Марфино
  от 20.03.2018 №СД/6-1

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино 
от 19 декабря 2017 года № СД/16-2

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству в муниципальном округе Марфино СВАО г.Москвы в 2018г. за счет средств 

стимулирования управ

п/п Адрес объекта Виды работ Объем
Ед.измерения 

(шт., 
кв.м.,п.м.)

Затраты 
(тыс.руб.)

1 ул.Ак.Комарова д.5в Ремонт асфальтового покрытия 1044 кв.м. 6827,8
Замена бортового камня 247 п.м.
Установка бортовых камней 100 п.м.
Устройство парковочных карманов 1023,5 кв.м.
Ремонт газонов 2000 кв.м.
Устройство резинового покрытия на детской площад-
ке и спортивной площадке 262,7 м2

 Замена МАФ (игровой комплекс, качели,карусель,пе
сочница,скамейки,турник и пр.) 17 шт.

Замена МАФ (тренажеры) 10 шт.
Устройство тропиночной сети 286,5 м2
Ремонт тропиночной сети 77 м2
Замена ограждения 608 мп
Устройство освещения 4 ед



М А Р Ф И Н О

325

Посадка кустарников 280 шт.
Реконструкция контейнерной площадки 1 шт.

2 Ботаническая д.23 Ремонт асфальтового покрытия 1100 кв.м. 4044,4
Замена бортовых камней 200 п.м.
Устройство парковочных карманов 900 кв.м.
Ремонт газонов 2400 кв.м.
Ремонт резинового покрытия 300 кв.м.
Обустройство цветника 13 м2
Замена МАФ 15 шт.
Ремонт подпорной стенки 17 мп
Устройство бункерной площадки 1 шт.

3 М.Ботаническая д.12-
14-16

Замена покрытия детской площадки 190 кв.м. 1115,00
Замена МАФ 7 шт.
Ремонт ограждения 56 мп
Устройство тропиночной сети 117 м2

4 М.Ботаническая д.23 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 116,18

5 Ботаническая д.8-10-
10а Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 120,73

6 М.Ботаническая д.15 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
7 Ак.Королева д.32 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 120,73
8 Ак.Комарова д.8 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 111,76
9 Ботаническая д.33/8 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
10 Кашенкин Луг д.3-5 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 111,76
11 Гостиничная д.9в Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
12 Ак.Комарова д.11в-13а Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
13 Комдива Орлова д.4 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 120,73
14 Ботаническая д.17 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
15 Ботаническая д.19б Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 111,76
16 М.Ботаническая д.11 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 111,76
17 Ак.Комарова д.18 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
18 Ботаническая д.33/7 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 80,64
19 Б.Марфинская д.6 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 111,76
20 Ботаническая д.37б Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 111,76

21 М.Ботаническая д.2-
4-6 Реконструкция контейнерной площадки 1 шт. 82,42

Итого 13783,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьина роща»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марьина ро-
ща от 14 февраля 2018 года № 2/7-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Марьина роща «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьина роща».

Настоящие результаты публичных слушаний составлены на основании протокола публичных слу-
шаний от 21 марта 2018 года.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Марьина роща.
Внесение изменений и дополнений в Устав обусловлены необходимостью приведения Устава муни-

ципального округа Марьина роща в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Мо-
сквы, от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Дата проведения: 21 марта 2018 года с 17.00 до 18.00.
Место проведения: помещение администрации, расположенное по адресу: г.Москва, Старомарьин-

ское шоссе, д.14, зал заседаний. 
Количество участников публичных слушаний: 15.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту решения Совета депутатов: нет.

Итоги публичных слушаний:  
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьина роща».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депута-

тов муниципального округа Марьина роща.

Председательствующий:
Глава муниципального округа 
Марьина роща Е.А. Игнатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2018 № 16-РА

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в 
администрации муниципального округа
Марьина роща на 2018 год 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 01 апреля 2016 года № 147 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», руководствуясь Националь-
ной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
13 апреля 2010 года № 460:

1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципаль-
ного округа Марьина роща на 2018 год» (приложение).

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

ципального округа Марьина роща Полубинского В.Л.

Глава администрации
муниципального
округа Марьина роща  В.Л. Полубинский 

 Приложение к распоряжению
 администрации муниципального
 округа Марьина роща 
 от 27 февраля 2018 года № 16-РА

План 
мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального округа 

Марьина роща на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. 2. 3. 4.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспече-
ния деятельности по противодействию коррупции

1.
Участие в подготовке проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов в области противодействия 
коррупции, подготовка проектов изменений и допол-
нений к ним

По мере необходимости юрисконсульт администрации
советник администрации

2.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых 
актов;
- муниципальных нормативных правовых актов и мо-
ниторинга их применения

По мере необходимости юрисконсульт администрации
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3.

 Обеспечение организации работы Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и регулированию конфлик-
тов интересов в муниципальном округе Марьина 
роща.

По мере необходимости Глава администрации

4.  Проведение инструктивного совещания по вопросу 
реализации Плана с сотрудниками администрации. По мере необходимости Глава администрации

5.  Координация выполнения мероприятий предусмо-
тренных Планом (корректировка Плана). По мере необходимости Глава администрации

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1. Обеспечение контроля за исполнением законодатель-
ства о размещении муниципального заказа Постоянно Глава администрации

юрисконсульт администрации

2.
 Осуществление контроля за соблюдением требова-
ний о размещении заказов у субъектов малого пред-
принимательства 

Постоянно
(в процессе размещения 

заказов)
юрисконсульт администрации

3.
 Проведение иных мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности по размещению му-
ниципального заказа

По мере необходимости юрисконсульт администрации

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в администрации

1.

Соблюдение муниципальными служащими 
ограничений, установленных статьей 13 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ», статьей 14 За-
кона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 
«О муниципальной службе в городе Москве».

Постоянно Глава администрации

2.

 Обмен информацией  с правоохранительны-
ми органами о проверке лиц, претендующих 
на поступление на муниципальную службу в 
администрацию,  на предмет наличия несня-
той и/или непогашенной судимости  (при воз-
никновении оснований с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»).

По мере необходимости Глава администрации

3.

 В целях профилактики проведение оператив-
ных совещаний по противодействию корруп-
ции для муниципальных служащих, по разъяс-
нению требований к служебному поведению и 
служебной этике, вопросов административной 
и уголовной ответственности за коррупцион-
ные правонарушения и преступления, форми-
рованию негативного отношения к дарению 
подарков, другим вопросам муниципальной 
службы

ежеквартально Глава администрации

4.
 Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предостав-
ляемых муниципальными служащими

По мере необходимости Советник администрации

5.
 Организация работы по отбору наиболее до-
стойных кандидатов для формирования кадро-
вого резерва в администрации. 

По мере необходимости Глава администрации

IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Марьина роща

1.
 Информирование жителей о мерах, принима-
емых в муниципальном округе по противодей-
ствию коррупции, через СМИ и официальный 
сайт МО.

По мере необходимости Глава администрации

2.
 Придание фактов коррупции гласности и пу-
бликация информации о них в СМИ и на офи-
циальном сайте МО. По мере выявления Глава администрации
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3.
Размещение в тематических разделах офици-
ального сайта МО Марьина роща справочной 
информации в области противодействия кор-
рупции

По мере поступления юрисконсульт администрации

4.
Размещение на официальном сайте МО сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муници-
пальных служащих и членов их семей

май месяц
ежегодно Советник администрации

5. 

Размещение на официальном сайте МО сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
членов их семей

май месяц
ежегодно Советник администрации

6.

 Формирование механизма «обратной связи» с 
населением в целях выявления фактов корруп-
ции в органах местного самоуправления муни-
ципального округа, в том числе с использова-
нием сайта МО.

постоянно
Глава администрации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

24.01.2018 № 1/3

Об утверждении Порядка проведения
конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального
округа Останкинский по контракту

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 За-
кона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», пунктом 4 статьи 18 Устава муниципального округа Останкинский, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального округа Останкинский по контракту (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский 
от  03 апреля 2012 года № 5/2 «О конкурсе на замещение должности главы администрации муници-
пального округа Останкинский в городе

Москве по контракту». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».

Глава муниципального
округа Останкинский С.С. Цукасов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский 
от 24.01.2018 № 1/3

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Останкинский по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального округа Останкинский (далее – конкурс, глава адми-
нистрации) по контракту.

1.2. Конкурс проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на за-
мещение должности главы администрации, их соответствия квалификационным требованиям, установ-
ленным для замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с законода-
тельством о местном самоуправлении и о муниципальной службе. 

1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов муниципального округа Останкин-

ский (далее – Совет депутатов) после назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии. 
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее – объявление) подготавливается конкурсной комис-

сией и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения конкурса документов; дате, ме-
сте и времени проведения собеседования; месте, сроках начала и окончания подачи документов на уча-
стие в конкурсе (днем окончания подачи документов считается день, предшествующий дню проведения 
конкурса документов).

Объявление, проект контракта с главой администрации и настоящий Порядок подлежат опублико-
ванию в порядке, установленном Уставом муниципального округа Останкинский для официального 
опубликования муниципальных правовых актов (далее – СМИ), а также размещению на официальном 
сайте администрации муниципального округа Останкинский (далее – администрация) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 35 дней 
до дня проведения конкурса документов. 

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которы-
ми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям к должности главы администрации (далее – кандидат). 

2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия требованиям, указан-
ным в пункте 2.1 настоящего Порядка, а также при наличии обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии (да-

лее – члены конкурсной комиссии) и действует на постоянной основе. 
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, другая половина – Мэром 

Москвы.
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3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) решением Совета депутатов устанавливается общее число членов конкурсной комиссии (общее 

число членов должно быть четным);
2) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направ-

ляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
3) после принятия Мэром Москвы решения о назначении половины членов конкурсной комиссии ре-

шением Совета депутатов утверждается персональный состав конкурсной комиссии.
3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.

3.4. В утвержденный решением Совета депутатов персональный состав конкурсной комиссии, вно-
сятся изменения в следующих случаях:

1) Советом депутатов принято решение об изменении общего числа членов конкурсной комиссии;
2) Мэром Москвы принято решение о замене ранее назначенного им члена конкурсной комиссии;
3) необходимость замены ранее назначенного Советом депутатов члена конкурсной комиссии.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух 

третей ее состава. 
3.7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов 

от общего числа членов конкурсной комиссии и оформляется протоколом в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.8. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет технический 
секретарь комиссии – муниципальный служащий администрации муниципального округа Останкин-
ский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы. Технический секре-
тарь Комиссии не обладает правами члена Комиссии.

4. Порядок подачи документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию до-

кументы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляет-
ся документ, удостоверяющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной комис-

сии, содержащего согласие кандидата с условиями проведения конкурса, контактную информацию для 
связи с кандидатом (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона) и опись 
представляемых документов;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета,  составленная по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением цвет-
ной матовой фотографии размером 3 х 4 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степе-
ни либо ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или по месту работы (службы), при 
предъявлении подлинников указанных документов их копия может быть заверена уполномоченным со-
трудником администрации;

5) копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, заверенные нотариально 
или по месту работы (службы), при предъявлении подлинников указанных документов их копия может 
быть заверена уполномоченным сотрудником администрации;

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенная нотариаль-



О С Т А Н К И Н С К И Й

333

но или по месту работы (службы), при предъявлении подлинника указанного документа его копия мо-
жет быть заверена уполномоченным сотрудником администрации;

7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации, заверенная нотариально или по месту работы (службы), при 
предъявлении подлинника указанного документа его копия может быть заверена уполномоченным со-
трудником администрации;

8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы), при предъявле-
нии подлинников указанных документов их копия может быть заверена уполномоченным сотрудником 
администрации;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или его копия, заверенная нотариально; 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданной в порядке и по фор-
ме, которые установлены Министерством внутренних дел Российской Федерации или ее копия, заве-
ренная нотариально;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу. Указанные сведения представляются по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

4.3. Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные пунктом 4.2 настояще-
го Порядка, характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.

4.4. Непредставление документов и (или) представление с нарушением правил оформления, пред-
усмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, является основанием для отказа в допуске к участию 
в собеседовании. 

4.5. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются в листе регистра-
ции в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер, дату, вре-
мя подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.6. Секретарь конкурсной комиссии выдает кандидату расписку в получении документов с указа-
нием даты и времени их получения.

4.7. Если на день окончания срока приема документов последние не поступили или зарегистрирова-
ны документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия принимает решение о продлении сро-
ка приема документов и переносе даты проведения конкурса документов и собеседования, но не более 
чем на 20 дней после дня окончания приема документов. Информационное сообщение об этом подле-
жит размещению на официальном сайте в день принятия конкурсной комиссией указанного решения.

4.8. Секретарь конкурсной комиссии не позднее дня после дня принятия конкурсной комиссией ука-
занного решения информирует кандидата, подавшего документы, о переносе сроков проведения кон-
курса.

4.9. Прием документов на участие в конкурсе прекращается в 16 часов 00 минут в день окончания 
подачи документов, указанного в объявлении (информационном сообщении). Документы на участие в 
конкурсе после окончания срока их приема, не принимаются. 

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при наличии не менее двух кандидатов), указанный в 

объявлении (информационном сообщении), конкурсная комиссия рассматривает поступившие докумен-
ты на соответствие их требованиям, указанным в пунктах 2.1 и 4.2 настоящего Порядка. 

5.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается реше-
ние о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в со-
беседовании. 
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По результатам конкурса документов оформляется протокол рассмотрения документов на участие в 
конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания конкурса докумен-
тов. Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах подавших документы, решения о допу-
ске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании 
с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске 
кандидата к участию в собеседовании или об отказе ему в допуске в таком участии.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в собеседовании являются основания, 
указанные в пунктах 2.2 и 4.4 настоящего Порядка.

5.4. Если все кандидаты, подавшие заявки на участие в конкурсе, не допущены к участию в собесе-
довании или допущен только один кандидат, решением конкурсной комиссии конкурс признается не 
состоявшимся.

5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, Совет депутатов не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка, принимает решение о проведе-
нии повторного конкурса.

5.6. Кандидатам, допущенным к участию в собеседовании и не допущенным к участию в собеседо-
вании, направляются (вручаются) уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего 
Порядка, в случае если собеседование проводится не в день проведения конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов до времени проведения собеседования, указанного в объ-
явлении о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании указывается обоснование 
такого отказа.

5.7. Кандидат, не допущенный к участию в собеседовании, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия в день, во время и в месте, указан-
ных в объявлении (информационном сообщении), проводит собеседование с каждым кандидатом, до-
пущенным к участию в нем.

5.9. Неявка кандидата на собеседование или отказ кандидата от собеседования является отказом кан-
дидата от участия в конкурсе.

5.10. Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в зависимости от даты и времени 
регистрации документов, поданных ими для участия в конкурсе.

5.11. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит обсужде-
ние профессионального уровня (знаний и умений) кандидатов. 

5.12. Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие список кандида-
тов. Каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 0 до 5), ко-
торый заносится в конкурсный бюллетень.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их 
членам конкурсной комиссии.

5.13. Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсужде-
нии и оценке их профессионального уровня.

5.14. Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом конкурса, в котором указывают-
ся сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, допущен-
ных к участию в собеседовании и результаты их оценки по итогам собеседования. Итоговый протокол 
подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания проведения собеседования. Указан-
ный протокол направляется в Совет депутатов в течение 3 дней со дня его подписания членами кон-
курсной комиссии.

5.15. Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной 
форме кандидатам в течение 5 дней со дня подписания итогового протокола. 

5.16. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством Россий-



О С Т А Н К И Н С К И Й

335

ской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов назначает на должность главы администрации лицо из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не позднее 30 дней со дня определения 
конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового протокола конкурса).

6.2. Голосование проводится по каждому кандидату, представленному конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. Кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депу-
татов, по сравнению с другими кандидатами, назначается на должность главы администрации.

6.3. Решение Совета депутатов о назначении лица на должность главы администрации размещается 
на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.

6.4. В случае отказа лица, назначенного на должность главы администрации от заключения контрак-
та, Совет депутатов на ближайшем заседании назначает на должность главы администрации лицо из 
числа оставшихся кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Если в результате голосования, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Порядка, ни один из остав-
шихся кандидатов не набрал необходимого количества голосов, Совет депутатов принимает решение о 
проведении повторного конкурса. 

6.5. Документы кандидатов для участия в конкурсе хранятся в администрации в течение трех лет 
со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса, после чего подлежат уничтожению.

6.6. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку 
документов и т.д., несет кандидат.

РЕШЕНИЕ

 24.01.2018 № 1/5

О конкурсе на замещение должности
главы администрации муниципального
округа Останкинский по контракту

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона горо-
да Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Со-
вета депутатов муниципального округа Останкинский от 24.01.2018 № 1/4 «О конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Остан-
кинский по контракту», пунктом 4 статьи 18 Устава муниципального округа Останкинский 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Утвердить условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муници-
пального округа Останкинский по контракту (приложение).

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение должности главы администрации муници-
пального округа Останкинский по контракту в соответствии с Порядком проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального округа Останкинский по контракту, утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 24.01.2018 № 1/3.

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

Глава муниципального
округа Останкинский С.С. Цукасов
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа
 Останкинский 
 от 24.01.2018 № 1/5

Условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации 
муниципального округа Останкинский по контракту

1. Контракт с лицом, назначенным на должность главы администрации муниципального округа Остан-
кинский по контракту (далее глава администрации) в соответствии с Уставом муниципального округа 
Останкинский (далее – Устав) заключается на срок полномочий Совета депутатов муниципального окру-
га Останкинский (далее – Совет депутатов), принявшего решение о назначении лица на должность гла-
вы администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанно-

сти, выступает в суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приоб-

ретению и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на 
выступление в суде от имени администрации;

3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муни-
ципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значе-
ния, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов мест-
ного значения, 

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа Остан-
кинский (далее – местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматрива-
ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты та-
ких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руководителей струк-

турных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, Уставом, принимает и увольняет с работы работников ад-
министрации, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся 
муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципаль-

ного округа Останкинский, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 
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администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципальными правовыми 

актами.
3. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее 

– должностной оклад) в размере 14 690 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муниципальной (государ-

ственной службы) от _________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере _________ рублей в 

месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, за-

конами города Москвы.

РЕШЕНИЕ

13.03.2018 № 4/1

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Останкинского района 
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории Останкинского района 
города Москвы в 2018 году

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-

мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского 
района города Москвы от 12 марта 2018 года № 01-22-172, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 
2018 году в размере 2 836 628,75 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, вклю-
ченными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия 
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а так-
же участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру Се-
веро-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.

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

Глава муниципального
округа Останкинский  С.С. Цукасов

Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Останкинский
 от 13.03.2018 № 4/1

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района 
города Москвы в 2018 году за счет средств стимулирования управы

№

Адрес объ-
екта

Сумма 
денежных 

средств, руб.
Вид работ 

Депутаты Совета 
депутатов, уполномо-
ченные для участия 
в работе комиссий, 

осуществляющих от-
крытие работ и при-
емку выполненных 
работ, а также для 

участия в контроле 
за ходом выполнения 

указанных работ 

Депутаты Совета 
депутатов, упол-
номоченные для 
участия в работе 

комиссий, осущест-
вляющих открытие 

работ и приемку 
выполненных работ, 
а также для участия 
в контроле за ходом 
выполнения указан-
ных работ (резерв) 

1. Ул. Бочко-
ва, д. 9-11 2 836 628,75

Ремонт асфальтового покрытия 1300 
кв.м., замена бортового камня, устрой-
ство асфальтового покрытия 10 кв.м., 
ремонт резинового покрытия на дет-
ской площадке 303 кв.м., ремонт га-
зонов 1000 кв.м., замена МАФ-19 (де-
монтаж-8, установка-19), устройство 
ограждений 180 м. 

Кезин М.С. Кунаков К.О.

Итого: 2 836 628,75
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РЕШЕНИЕ

 13.03.2018 № 4/2

Об информации главного врача ГБУЗ
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 99 Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
о работе филиала № 2 в 2017 году

 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию главного врача ГБУЗ города Москвы 
«Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» Рубцовой А.А. 
о работе филиала № 2 в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Информацию главного врача ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы» Рубцовой А.А. о работе филиала № 2 в 2017 году принять к 
сведению. Отметить, что информация о работе филиала № 2 была предоставлена не в полном объеме.

 2. Предложить главному врачу ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы» Рубцовой А.А.:

2.1. К 1 апреля 2018 года предоставить в Совет депутатов муниципального округа Останкинский до-
полненную информацию о работе филиала № 2 в соответствии с требованиями приказа Департамента 
здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 № 796 «Об обеспечении реализации исполнения закона 
города Москвы от 11.07.2012 № 39». 

2.2. Включить депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский М.С. Кезина и 
А.Н. Школьникова в Общественный Совет при главном враче ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 99 Департамента здравоохранения города Москвы».

2.3. Предоставить ответы на вопросы, поставленные в ходе заседания Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский. 

3. Обратить внимание на необходимость укомплектования штата филиала № 2 ГБУЗ города Москвы 
«Детская городская поликлиника № 99 Департамента здравоохранения города Москвы» педиатрами, 
инфекционистом и массажистами.

4. Направить настоящее решение в ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 99 Де-
партамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

 6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-

кинский С.С. Цукасова.

Глава муниципального
округа Останкинский   С.С. Цукасов
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РЕШЕНИЕ

 13.03.2018 № 4/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 19.12.2017 № 15/2
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2018 год и плановый
 период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О 
бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципально-
го округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский, 
Положением о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа 
Останкинский и в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципально-
го округа Останкинский полномочий, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 ию-
ля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 19.12.2017 № 15/2 
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. Увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета для поощрения депутатов Совета депута-
тов муниципального округа Останкинский, при условии их активного участия в осуществлении ука-
занных полномочий, на 2018 год в сумме 2700,0 тыс. рублей. 

Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета: снижение остатка средств на счете 

по учету средств местного бюджета в сумме 206,8 тыс. руб. (для доплаты к пенсии 111,6 тыс. руб., для 
оплаты пенсионеру и члену семьи медицинского обслуживания на 2018 год в сумме 95,2 тыс. руб.), из-
ложив приложение 11 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Останкинский:
Увеличить расходы бюджета на 2018 год:
- по КБК 01 03 33А0400100 880 290 в сумме 2700,0 тыс. руб.;
- по КБК 10 01 35П0101500 540 251 в сумме 111,6 тыс. руб.;
- по КБК 10 06 35П0101800 321 262 в сумме 95,2 тыс. руб.
Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 9 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 Останкинский в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

кинский С.С. Цукасова. 

Глава муниципального 
округа Останкинский  С.С. Цукасов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 
от 13.03.2018 № 4/3

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 
от 19.12.2017 № 15/2

Доходы бюджета муниципального округа Останкинский 
на 2018 год

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма
(тыс. рублей)

100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15179,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15179,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15179,7

1 01 02010 01 0000 110 

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

14129,7

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

50,0

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

1000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2700,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2700,0

000 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 2700,0

ИТОГО ДОХОДОВ 17879,7
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Останкинский 
 от 13.03.2018 № 4/3

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 19.12.2017 № 15/2

 
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального округа Останкинский на 2018 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Наименование показателя 2018  год

Администрация муниципального округа Останкинский 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 206,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 
от 13.03.2018 № 4/3
 
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 19.12.2017 № 15/2

Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2018 год по разделам, подразделам

Коды БК
Наименование тыс. руб.Раз-

дел
Под-
разд.

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе: 14500,3

 03 функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 2918,4

04 функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

11485,8

11 резервные фонды 10,0
13 другие общегосударственные вопросы 86,1

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

893,8
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04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных ме-
роприятий

893,8

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе: 1252,4

01 пенсионное обеспечение 543,6
06 другие вопросы в области социальной политики 708,8

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе: 1440,0

02 периодическая печать и издательства 40,0
04 Связь и информатика 1400,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18086,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 
от 13.03.2018 № 4/3

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский 
от 19.12.2017 № 15/2

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Останкинский на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Администрация муниципального округа Останкинский (код ведом-
ства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14500,3
Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Останкинский 01 03 218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский 01 03 31 А 01 00200 218,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 100 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 120 218,4

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

33А 04 00100 2700,0

Специальные расходы 880 2700,0
администрации муниципального округа Останкинский 01 04 11485,8
Глава администрации муниципального округа Останкинский 01 04 31 Б 01 00100 1435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 1431,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00100 120 1431,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 4,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 4,0

администрации муниципального округа Останкинский в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 31 Б 01 00500 9397,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7623,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7623,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1764,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1764,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 652,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 652,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 652,3

Резервный фонд 01 11 10,0
администрации муниципального округа Останкинский 01 11 32 А 01 00000 800 10,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
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

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 893,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 893,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 893,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 893,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 893,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1252,4
Пенсионное обеспечение 10 01 543,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 543,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 543,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 543,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  708,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 708,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 708,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 708,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Останкинский 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 1400,0
Информирование жителей муниципального округа Останкинский 12 04 35 Е 01 00300 1400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 1400,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 1400,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18086,5

РЕШЕНИЕ

13.03.2018 № 4/4

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу:
ул. Цандера, д. 4, корп. 2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устрой-
ства (1 автоматический шлагбаум) по адресу: ул. Цандера, д. 4, корп. 2, 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

 1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 автоматический шлагбаум) на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Цандера, д. 4, корп. 2 (приложение), с учетом соблю-
дения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую тер-
риторию пожарной 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) проез-
ду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, при условии обеспечения до-
ступа автотранспорта всех собственников многоквартирного дома.

 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 ограждающе-
го устройства по адресу: ул. Цандера, д. 4, корп. 2, решаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе, и в судебном порядке. 

 3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по адресу: ул. Цандера, д. 4, корп. 2, в управу Останкинского района го-
рода Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Остан-
кинский С.С. Цукасова.

Глава муниципального
округа Останкинский   С.С. Цукасов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский 
от 13.03.2018 № 4/4
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УТВЕРЖДЕНО
решением конкурсной комиссии муниципального 
округа Останкинский по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Останкинский
по контракту
(протокол № 1 от 21.03.2018) 

Объявление
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Останкинский по контракту

Муниципальный округ Останкинский объявляет конкурс на замещение должности главы админи-
страции муниципального округа Останкинский по контракту.

Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собеседования.
Дата, время и место проведения конкурса документов:
15 мая 2018 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, этаж 1, кабинет 4.
Дата, время и место проведения собеседования:
15 мая 2018 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, этаж 1, кабинет 4.
Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию доку-

менты на участие в конкурсе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий лич-
ность кандидата.

Прием документов для участия в конкурсе:
Начало приема документов – 06 апреля 2018 года, 
окончание – 14 мая 2018 года.

Прием документов производится по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, этаж 
1, кабинет 8, ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье, праздничные дни) с 10.00 до 16.00.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального окру-
га Останкинский по контракту утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Остан-
кинский от 24.01.2018 г. №1/3 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального округа Останкинский по контракту».

Приложения:
1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципально-

го округа Останкинский по контракту утвержден решением Совета депутатов муниципального окру-
га Останкинский от 24.01.2018 г. № 1/3 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа Останкинский по контракту».

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 24.01.2018 г. № 1/5 «О конкур-
се на замещение должности главы администрации муниципального округа Останкинский по контракту»

3. Квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального округа Останкинский.

4. Проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального 
округа Останкинский.



348

О С Т А Н К И Н С К И Й

Квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы в 
администрации муниципального округа Останкинский

Для замещения высшей должности муниципальной службы в администрации муниципального окру-
га Останкинский к гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств – участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные гражда-
не имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, требуется соответствие следующим квалификационным 
требованиям:

1) к уровню профессионального образования - высшее образование;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специальности - стаж муниципальной службы не 

менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей.

ПРОЕКТ

КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ ПО КОНТРАКТУ

город Москва          _________ 200 г.

Муниципальный округ Останкинский (далее - муниципальный округ) в лице главы муниципального 
округа Цукасова С.С., действующего на основании Устава муниципального круга, именуемого в дальней-
шем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин _________________________________,

           (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации муниципального округа решением Советов депу-

татов муниципального округа (далее – Совет депутатов) от _____________ 200___ года № ___________ 
по результатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем глава админи-
страции, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Кон-
тракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замеще-

нием должности муниципальной службы «глава администрации» и исполнением полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы (да-
лее - переданные полномочия).

2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового кодекса Российской Фе-
дерации с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом го-
рода Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми актами Совета депутатов для 
муниципальных служащих.

3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный Уставом муниципально-
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го округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основной.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет администрацию муници-

пального округа (далее - администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все во-
просы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является администрация.
 7. Дата начала исполнения должностных обязанностей главы администрации __________________

__________________________.
 (число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности главы администрации
1. Глава администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полно-

мочия по осуществлению переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанно-

сти, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению 

и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступле-
ние в суде от имени администрации;

3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муни-
ципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значе-
ния, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов мест-
ного значения;

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа (далее - 
местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматрива-
ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты та-
ких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руководителей струк-

турных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального округа, принимает и увольняет 
с работы работников администрации, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами меры по-
ощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам администра-
ции, не являющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципаль-

ного округа, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 
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администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального округа и муни-

ципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий глава администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том 

числе правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществля-
ющих государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных 
полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти 
города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление 
переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использова-
нии финансовых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных 
полномочий;

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных 
средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправ-
ления для осуществления переданных полномочий;

5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году 
межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;

6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию, 
касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопро-
сам осуществления переданных полномочий;

7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных пол-
номочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств, про-
ведения правовой экспертизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам реали-
зации переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;

8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления 
переданных полномочий;

9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.

3. Оплата труда главы администрации
1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее 

- должностной оклад) в размере _14690___ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере _________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере _________ рублей в 

месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, за-

конами города Москвы, Уставом муниципального образования.
2. Размер и условия оплаты труда главы администрации устанавливаются Советом депутатов само-

стоятельно в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
3. Денежное содержание главы администрации индексируется или повышается в соответствующих 

размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.
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4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соответствии с трудовым зако-

нодательством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
2. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранени-

ем замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 
календарных дней.

3. Главе администрации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (про-
должительностью не более 10 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по 
желанию главы администрации может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
части предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

5. Главе администрации по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя мо-
жет предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении 

лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но 
не менее чем на два года.

-
2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока действия настояще-

го Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уста-
вом муниципального округа.

3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обязан возвратить в администра-
цию все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преем-
нику в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны не-

сут ответственность в соответствии с законодательством.
2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в 

части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами го-
рода Москвы, Уставом муниципального округа.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае ес-

ли согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается 

после окончания полномочий главы администрации.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или 

дополнении настоящего Контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.



352

О С Т А Н К И Н С К И Й

4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового зако-
нодательства, законодательства о муниципальной службе, Устава муниципального округа.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, другой - 
у главы администрации.

Представитель нанимателя     глава администрации
________________________________    ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)     (Ф.И.О.)

 (подпись)        (подпись)

« »__________________ 200 г.     « » _____________ 200 г.

         Паспорт:
         серия _____________________
         N _________________________
         выдан _____________________
         (кем, когда)
  (место для печати)      Адрес: ____________________
         ___________________________
Адрес: ________________________
_______________________________    Телефон: __________________
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

20 марта 2018 г. № 4/1 

О программе комплексного
развития территории района 
Свиблово города Москвы на 2018 год 

Заслушав доклад главы управы района Свиблово Баранова Н.П. о программе комплексного разви-
тия территории района Свиблово города Москвы на 2018 год, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1.Принять информацию о программе комплексного развития территории района Свиблово города 
Москвы на 2018 год к сведению (приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Свиблово города Москвы.

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

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков
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 Приложение 
 к Решению Совета депутатов 
 муниципального округа Свиблово 
 от 20 марта 2018 г. № 4/1

ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СВИБЛОВО 
ГОРОДА МОСКВЫ НА 2018 ГОД
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1. Образование.

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН

Свиблово

Количество общеобразовательных учреждений, ед. 2 2
Фактическая мощность общеобразовательных учреждений (количество учащихся), мест 
(чел.) 5864 5864

Количество школ, требующих капитального ремонта, ед. (в соответствии с титульным 
списком) 0 -

Количество школ довоенной постройки, ед. 0 -

Общие параметры финансирования, инвестиций в общеобразовательные учреждения 

2018 г.

План

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
Строительство

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Благоустройство пришкольных 
территорий 3 20 951,42 м2 15 млн. руб.

Закупка оборудования

Адресный перечень объектов:

Вид работ Район Объект Адрес

Благоустройство пришкольных территорий Свиблово ГБОУ «Школа «Свиблово» Серебрякова пр., д. 3, корп. 1

Благоустройство пришкольных территорий Свиблово ГБОУ «Школа «Свиблово» Тенистый пр., д. 4

Благоустройство пришкольных территорий Свиблово ГБОУ «Школа «Свиблово» ул. Амундсена, д. 11, корп. 3

1.2. Детские дошкольные учреждения

Показатель, ед. измерения Всего по округу
РАЙОН

Свиблово

Количество ДДУ, ед.

Кроме того дошкольные отделения школ 1 1

Фактическая мощность ДДУ (количество детей), чел. 2040 2040

Очередность от 3 до 7 лет
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Общие параметры финансирования, инвестиций в ДДУ 

2018 г.

План

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Строительство

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Благоустройство территорий при ДДУ

Закупка оборудования

Адресный перечень объектов:

Вид работ Район Объект Адрес

Капитальный ремонт

Строительство

Строительство

1.3. Учреждения среднего профессионального образования (СПО)

Показатель, ед. измере-
ния

Всего по 
округу

Район

С
ви

бл
ов

о

Количество, ед. 0
Фактическая мощность (ко-
личество учащихся), чел. 0

2. Здравоохранение

2.1Больницы
№ п/п Район Наименование учреждения Адрес

1 Свиблово
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская 
городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоох-
ранения города Москвы» Филиал № 2

ул. Ивовая, д. 3

Общие параметры финансирования, инвестиций в 2018 г.

2018
План

Количество (единица) Площадь (единица) Объём финансирования, т.руб
Строительство

Капитальный ремонт 1 Продолжение капитального ремонта Заказчик департамент здравоох-
ранения г. Москвы

Текущий ремонт
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Благоустройство
Закупка оборудования

Капитальный ремонт

Вид работ Район Объект Адрес

Проведение капитального ремонта 
строения 2 Свиблово

ГБУЗ «Детская городская клини-
ческая больница № 9 им. Г.Н. Спе-
ранского ДЗМ» Филиал № 2 (ос-
новное здание)

ул. Ивовая, д.3, строение 2

2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения

Показатель, ед. измерения

В
се

го
 

Район

С
ви

бл
ов

о,
 Б

а-
бу

ш
ки

нс
ки

й

Количество взрослых амбулаторно-поли-
клинических учреждений, ед. 1 1

Мощность взрослых амбулаторно-поли-
клинических учреждений, пос. в смену 704 704

Обеспеченность взрослого населения 
амбулаторно-поликлиническими учреж-
дениями, пос. в смену/ тыс. чел. контин-
гента

11,6 11,6

Объем оказанной амбулаторно-поли-
клинической помощи на 1 взрослого, 
количество посещений

4,3 4,3

Количество детских амбулаторно-поли-
клинических учреждений, ед. 1 1

Мощность детских амбулаторно-поли-
клинических учреждений, пос. в смену 348 348

Обеспеченность детского населения 
амбулаторно-поликлиническими учреж-
дениями, пос. в смену/ тыс. чел. контин-
гента. 

41,8
41,8 
(два 

райо-
на)

Объем оказанной амбулаторно-поликли-
нической помощи на 1 ребенка, количе-
ство посещений.

20,7
20,7 
(два 

района

Общие параметры финансирования, инвестиций в амбулаторно-поликлинические учреждения 

2018 г.
План
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Строительство 1
Капитальный ремонт
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Текущий ремонт
Благоустройство территорий при ам-
булаторно-поликлинических учрежде-
ниях 
Закупка оборудования

Адресный перечень объектов:

Вид работ Район Объект Адрес
Строительство
(ПИР + СМР)
Строительство ПИР Свиблово Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений 

в смену (1 уровень)
Ул.Уржумская, вл.4/1

Разработка ПСД

2.3 Научно-практические центры и научно исследовательские институты

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН

Свиблово

Количество научно-практических центров (НПЦ) и научно-исследовательских институтов (НИИ), ед. 0 0

3.Социальная защита

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН

Свиблово

Количество учреждений, ед. 2

Охват социальными услугами по видам: 

пенсионеров, услуг 3074 3074

инвалидов, услуг 4021 4021

семей с детьми, услуг 2792 2792
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений образования), коли-
чество объектов
(Частично приспособлены/полностью)
Частичное приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений социаль-
ной защиты), количество объектов

2 всего / 1 
частично 2/1

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.

План

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Строительство

Капитальный ремонт

Текущий ремонт 1 Департамент СЗН

 ПСД
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Создание безбарьерной среды для 
людей с ограничениями здоровья, 
в т.ч.:
- приспособление общественных 
зданий
- приспособление:

жилых домов (подъездов) 2 шт 30205,29 руб.

прилегающих территорий

квартир 1 шт 15102,64 руб.
- адаптация дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

Адресный перечень объектов:

Вид работ Район Объект Адрес

Текущий ремонт  Свиблово
ГБУ Территориальный центр соци-
ального обслуживания « Ярослав-
ский» филиал « Свиблово»

Берингов проезд д.3

Вид работ Район Объект Адрес
Обустройство входных групп жилых до-
мов Свиблово Многоквартирные дома пр. Русанова, д.33, подъезд 1

4. Культура

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН

Свиблово

Количество учреждений, в т.ч.: 7 7

библиотеки 2 2

клубные учреждения 1/2 1/2

учреждения доп. образования (ДМШ, ДХШ, ДШИ) 2 2

учреждения среднего и высшего профессионального образования 0 0

выставочные залы, музеи 0 0

концертные организации 0 0

театры 0 0

кинотеатры 11 1

парк культуры и отдыха 7* 0

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в учреждения культуры

2018 г.
План
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Строительство

Капитальный ремонт 3
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Текущий ремонт

Закупка оборудования 44

Адресный перечень объектов:

Вид работ Район Объект Адрес

5. Жилищная политика

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН

Свиблово

Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. 1168,7 1 168,7

Обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, кв.м/чел. 19,2 19,2

Количество очередников на предоставление жилья чел. (семей)*

*Данные не представлены

Количество домов, подлежащих сносу, ед., тыс.кв.м

2018 г.

План

Количество Площадь

Жилищное строительство (в том числе строительство домов для целей переселения домов 
«сносимых серий»)

2018 г.
План
Количество Площадь
3 жилых дома 73,3

Ввод в эксплуатацию (в том числе строительство домов для целей переселения домов 
«сносимых серий»)

2018 г.
План
Количество Площадь
 3 жилых дома  73,3 тыс.кв.м
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Адресный перечень объектов на 2018 год

Вид работ Район Объект Адрес
Строительство Свиблово Жилой дом Лазоревый пр., вл. 3, стр. 2,3

6. Спорт.
6.1. Спортивные сооружения

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН
Свиблово

Спортивные залы, ед. 17 17
Плоскостные сооружения, ед. 0 0
Плавательные бассейны, ед. 0 0
Обеспеченность спортивными сооружениями по видам: 0
- спортивными залами, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения 1664,5 1664,5
- плоскостными сооружениями, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения 0 0
- плавательными бассейнами, кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения 0 0

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.
План
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Строительство 2 1350м.кв. (45 х 30 м) +«МГФСО» «МГФСО»
Капитальный ремонт
Текущий ремонт 1  «МГФСО»
Закупка оборудования -

Адресный перечень объектов

Вид работ Район Объект Адрес

Строительство Свиблово Спортивный комплекс для ГБУ «МГФСО» Москомспорта ул. Седова, д. 12а, стр. 1

Строительство Свиблово Стадион «Свиблово» - возведение некапитального крытого 
быстровозводимого сооружения Тенистый пр-д, вл.6

Текущий ремонт Свиблово ГБУ «МГФСО» Москомспорта ул. Седова, дом 12 А

6.2 Спортивные площадки во дворах

Показатель, ед. измерения Всего 
РАЙОН

Свиблово
Количество спортивных площадок
во дворах, единиц 19 19

Обеспеченность спортивными площадками во дворах, кв.м./чел. 0,15 0,15
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Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.
План
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Капитальный ремонт 5 3850 кв.м 3 685 302,32 руб.
Текущий ремонт 1 78 кв.м 223 000.00 руб.

Адресный перечень объектов:

Вид работ Район Объект Адрес

Капитальный ремонт Свиблово Спортивная площадка Амундсена ул, д.17, к.2,

Капитальный ремонт Свиблово Спортивная площадка Седова ул., д.8, к.2

Капитальный ремонт Свиблово Спортивная площадка Берингов пр.д.4

Капитальный ремонт Свиблово Спортивная площадка Серебрякова пр., д.7

Капитальный ремонт Свиблово Спортивная площадка Снежная ул., д.14, корп.1

Текущий ремонт Свиблово Спортивная площадка Ул. Снежная, д.3а

7. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Показатель, ед. измерения Всего по району СВИБЛОВО

Общее количество жилых зданий, ед. 164

Жилые здания, требующие капитального ремонта, кол-во домов, кв. м 4 / 8 600

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.

План

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Свиблово 5 40 959 2 518 900,00

Адресный перечень объектов капитального ремонта: 

№ п/п Район Виды работ Адрес объекта

77 Свиблово Ремонт кровли ул. Снежная, д. 17, корп. 1

78 Свиблово Ремонт кровли пр. Нансена, д. 4, корп. 2

79 Свиблово Ремонт канализации ул. Седова, д. 3

80 Свиблово Герметизация межпанельных швов ул. Вересковая, д. 13

81 Свиблово Замена окон в местах общего пользования ул. Снежная, д. 5
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8. Обновление лифтового хозяйства

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.

План

Район Кол-во домов, в которых запланирована замена лифтов Объем финансирования

Свиблово 2 4 678 436

9. Благоустройство территорий жилой застройки

Показатель, ед. измерения Всего по округу Свиблово

Общее количество дворовых территорий, кол-во. 2915 165

Дворовые территории, требующие благоустройства, кол-во 678 38

Доля дворовых территорий, требующие благоустройства, от общего кол-во в % 23% 23%

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018г.

План

Количество (единица) Объем финансирования

Благоустройство территорий жилой застройки

42 32 208 800 руб. (СУР)

3 1 423000 руб. (СЭРР)

9 17 189 900 руб. (АБП)

Итого: 678 50 821 700 руб. 
 

10. Комплексное благоустройство территории округа

Общие сведения 

Наименование мероприятия
2018 г.
План
Количество Объем финансирования

1. Цветочное оформление 2,3 га 1 398 800 рублей

2. Содержание зеленых насаждений 49 объектов (3 – 1 кат., 46- 2 кат.) 
Площадь – 6,5 га. 30 764 600 рублей

3. Понижение газонов до уровня бортового камня - -
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11.Окружающая среда и места массового отдыха

Карта мест массового отдыха населения (парки, ООПТ, пляжные зоны, благоустроенные 
водоемы и т.п. всех видов)

Район Объект Адрес

10. Свиблово  «Лазоревый пруд» -зона отдыха без купания Лазоревый проезд, 24

15.Свиблово Сквер у Капустинского пруда - место массового отдыха ул. Снежная, на пересечении с проездом Нансена.

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.
План
Количество (шт) Площадь (га) Объем финансирования (тыс.руб.)

Парки - - -
Благоустройство территорий
ООПТ/ОПК
Благоустроенные водоемы - - -

Карта развития мест массового отдыха населения (по объектам, по адресам): 

№
п/п Адрес проведения работ

1 .

12. Развитие транспортной системы

Карта объектов транспортной инфраструктуры

Показатель, ед. измерения
Район

Свиблово

- метро 1 линия/2 станции

- автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) 2

- выделенные полосы для общественного транспорта 0

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.
План
Количество (единица) Протяженность(км) Объем финансирования

Строительство:
- метро -

- ТПУ 2 - 70,00 тыс.руб.(проектно-
изыскательские работы)
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- автовокзалы
Создание выделенных полос для обществен-
ного транспорта 2 Определяется проек-

том Нет информации

Организация перевозок общественным 
транспортом:
- организация новых маршрутов -
- изменение действующих маршрутов
- отмена действующих маршрутов

Адресный перечень объектов

Вид работ Район Объект Адрес

Строительство улично-дорожной сети для транс-
портного обслуживания ТПУ «Ботанический сад» Ботанический сад ТПУ проезд Серебрякова, улица Вильгельма 

Пика

13. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

13.1. Пешеходные переходы

Показатель, ед. измерения
Район

Свиблово

- надземные (пешеходные путепроводы) 0

- наземные 54

- подземные (пешеходные тоннели) 3

14. Организация парковочных мест для хранения автотранспорта

Карта размещения парковочных мест для хранения автотранспорта 

Объект Район Адрес
Парковки (включая перехватывающие) Свиблово 8
Капитальные гаражные объекты, в т.ч. по 
программе «Народный гараж» Свиблово 11

Платные парковочные зоны Свиблово 3/175

15. Торговля и сфера услуг

15.1. Стационарные объекты торговли и услуг

СвибловоПоказатель, ед. измерения
Количество стац. объектов торговли и услуг, ед. 283
в том числе:
- торговля 124
-общественное питание 84
- бытовое обслуживание 75
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Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.
План

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
 (млн. руб.)

Всего, в т.ч. по направлениям: 4 270 13,9
- торговля 1 100 9,0
- общественное питание 1 200 3,4
- бытовое обслуживание 2 40 1,5

Адресный перечень стационарных предприятий сферы торговли и услуг, планируемых к вводу 
Открытие новых стационарных предприятий торговли

№ п/п Вид работ Район Объект Адрес

1. Ввод объекта Свиблово Предприятие торговли Лазоревый пр.,д.5

Открытие новых стационарных предприятий общественного питания

№ п/п Вид работ Район Объект Адрес
1. Ввод объекта Свиблово Кафе ул.Снежная,д.13. корп.1

Открытие новых стационарных предприятий бытового обслуживания

№ п/п Вид работ Район Объект Адрес
1. Ввод объекта Свиблово Предприятие бытового обслуживания Лазоревый пр.,д.5
2. Ввод объекта Свиблово Предприятие бытового обслуживания ул.Снежная.д.17. корп.1

15.2. Нестационарные торговые объекты

Показатель, Район
ед. измерения Свиблово
Количество нестационарных торговых 
объектов, ед. 8

Круглогодичные (павильоны, киоски) 4
Сезонные (бахчевые развалы, елочные ба-
зары, тележки) 4

Снос нестационарных торговых объектов, ед. – не предусмотрен

15. 3 Оптимизация размещения розничных рынков на территории района

Количество рынков, ед.

 На территории района рынков нет
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15.4 Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности

Показатель, ед. измерения Свиблово
Количество площадок ярмарок выходного дня, ед. 1

Адресные перечни площадок «ярмарок выходного дня»:

№ п/п Район Фактический адрес

1 Свиблово ул. Снежная, 18

16. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг

Показатель, 
ед. измерения

Всего по 
округу

Район

С
ви

бл
ов

о

Количество МФЦ 1 1

Адресный перечень объектов

Вид работ Район Объект Адрес
Свиблово МФЦ Игарский проезд, д.8

Количество государственных услуг, предоставляемых в МФЦ - более 170

Количество предоставленных государственных услуг 2017 – 118576

Динамика предоставления государственных услуг 

2017 г. 
Январь – 7770
Февраль – 8911
Март – 10029
Апрель - 9633
Май - 10163
Июнь - 10898
Июль – 10255
Август – 10163
Сентябрь – 10605
Октябрь – 10598
Ноябрь – 9949
Декабрь – 9602

Рейтинг востребованности государственных услуг у населения:
ГУИС Абонентский отдел - 1
ГУИС Паспортный стол - 2
ДСЗН - 3
ГЦЖС - 4

Департамент городского имущества - 4 
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. № 4/2

 Об информации руководителя
 ГБУ Центр спортивного и творческого
 развития « Радуга-Свиблово»
о работе учреждения в 2017 году

 На основании п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
заслушав информацию руководителя ГБУ Центр спортивного и творческого развития « Радуга-Свибло-
во» о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять информацию о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

 Глава муниципального округа Свиблово   Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. № 4/3

О согласовании внесённого главой управы 
района Свиблово ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
2 квартал 2018 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы 
от 14.03.2018 г. № 01-12-111/18, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил: 

 1. Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный ка-
лендарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года (Приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
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сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Свиблово города Москвы.

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

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков

Приложение 
 к Решению Совета депутатов
 муниципального округа Свиблово 
 от 20.03.2018 № 4/3

  «УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Свиблово
_________________Н.П. Баранов
«______»_____________2018 года

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

с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года

№
п/п Название и форма мероприятия Дата и время 

проведения
Место проведе-

ния (адрес) Ответственные

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

1
«Писанка»

Русское народное ремесло, 
Выставка прикладного искусства

01.04 – 30.04
9.00-17.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

2
«Космические фантазии»

Выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»

01.04-30.04
9.00 – 17.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

3 «Победа в наших сердцах!»
Открытый творческий конкурс

18.04-23.05
9.00-17.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

4
«Прогулка в космосе» 

Показ детского фильма, посвящённый Дню 
космонавтики 

Театральная студия «Светлячки»

11.04.2018
15.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

5
«Пасхальная выставка»

Выставка прикладного искусства
Студия «Фантазия»

14.04-21.04
9.00-17.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

6 «Пасхальная встреча»
Музыкальный вечер

апрель
2018 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

7 «Весенний бал»
Концерт танцевальной студии «Флёр-Радуга»

26.04.18
16.00 Игарский пр.8 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

8
«Куколки-обереги»

Мастер класс по изготовлению оберегов. Студия 
«Фантазия»

24.04.18
13.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

9 «Победа входит в каждый двор!»
Праздник двора

03.05.18
15.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

10 «Круглый стол»
Организация летних занятий детей

10.05.18
15.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»
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11
«Танцевальный марафон»

Фестиваль-конкурс посвящённый всемирному 
дню танца

май
2018

Стадион Свиблово
Тенистый про-

езд.,6
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

12
«Салют Победы!»

Литературный творческий вечер
Театральная студия «Светлячки»

16.05.18
16.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

13
«Талантами полна Россия!»

Концерт танцевальной студии 
Студия «Флёр-Радуга»

17.05.18
16.00 Игарский пр.8 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

14
 «Музыкальная гостиная»

Литературно-музыкальный вечер 
клуб «Благородное собрание»

май
2018 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

15
«Сказочные образы»

выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»

23.05 – 31.05
9.00-17.00  Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

16 «Улицы Свиблово»
Выставка -презентация

1.06-30.06
9.00-17.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

17 Организация трудового отряда из подростков 
«группы риска»

01.06.18  Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

18
«Я могу»

Танцевально-игровая программа, посвящённая 
Дню защиты детей. Студия «Флёр-Радуга»

05.06.18
16.00 Игарский пр.8 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

19
«Муха-Цокотуха»

Творческий вечер, посвящённый 95 - летию 
К.И. Чуковского. Театральная студия «Светляч-

ки»

08.06.18
15.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

20 «День России»
Показ кинохроник и концерт

13.06.18
15.00 Берингов пр. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

21 Акция «Нет наркотикам» С привлечением во-
лонтёров, подростков «группы риска» 20.06.18 Территория райо-

на Свиблово
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

22

«Вспомни всех и поимённо…»
Возложение цветов и концерт-реквием в День 
памяти и скорби Гражданско-патриотическое 

мероприятие для «группы риска». Концерт-рек-
вием

22.06.18

Памятные места 
района Свиблово. 
Стадион Свиблово 

Тенистый пр-д., 
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

23 Московский открытый конкурс – фестиваль 
флейтистов им. Ю.Г. Ягудина 15.04.18 Лазоревый пр-д, 

15-1
ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ № 92»

24 Концерт, посвященный празднованию Дня по-
беды 07.05.18 Нансена пр-д., 

12-1
ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ № 92»

25 Отчётный концерт отдела «Общего фортепиано» 26.04.18 Снежная ул., 24 ГБУДО г. Москвы ДМШ 
им. А.Н. Скрябина

26 Отчётный концерт секции «Сольного пения» апрель 
2018 Снежная ул., 24 ГБУДО г. Москвы ДМШ 

им. А.Н. Скрябина

27 Пасхальный творческий фестиваль 
«Пасха - радость всему миру»

22.04.18
13:00

Лазоревый пр-д, 
15-1

Патриаршее подворье 
Храм Живоначальной 

Троицы в Усадьбе Сви-
блово

28 «Вспоминая Великий подвиг». 
Мероприятие в честь годовщины ВОВ 04.05.18 Лазоревый пр-д, 

15-1

Патриаршее подворье 
Храм Живоначальной 

Троицы в Усадьбе Сви-
блово

29 Пасхальный детский бал 11.05.18
14:00

Лазоревый пр-д, 
15-1

Патриаршее подворье 
Храм Живоначальной 

Троицы в Усадьбе Сви-
блово

30 День славянской письменности и культуры. 
Праздничный концерт славянского фольклора 24.05.18 Лазоревый пр-д, 

15-1

Патриаршее подворье 
Храм Живоначальной 

Троицы в Усадьбе Сви-
блово

31 Праздник Живоначальной Троицы в Усадьбе 
Свиблово 27.05.18 Лазоревый пр-д, 

15-1

Патриаршее подворье 
Храм Живоначальной 

Троицы в Усадьбе Сви-
блово
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32 Троицкий исторический молодежный бал 03.06.18
14:00

Лазоревый пр-д, 
15-1

Патриаршее подворье 
Храм Живоначальной 

Троицы в Усадьбе Сви-
блово

33
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА «Мир! Труд! 

Май!»
спортивно-развлекательная программа, посвя-

щенная празднованию

27.04.18
17:00

ул. Амундсена, 
д.14, к.1

ГБОУДО ЦДТ «Сви-
блово»

34
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Культурно-массовое мероприятие
«Мы помним этот день», посвященное Дню По-

беды в Великой Отечественной войне

04.05.18
17:00

ул. Амундсена, 
д.14, к.1

ГБОУДО ЦДТ «Сви-
блово»

35
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Территория хорошего настроения»
Интерактивная концертная программа

01.06.18
12:00

ул. Амундсена, 
д.14, к. 1;

ул. Снежная д.28
ГБОУДО ЦДТ «Сви-

блово»

36
ПУШКИНСКИЙ БАЛЛ

«Великие имена - великой России!», посвящен-
ный Дню рождения А.С. Пушкина

06.06.18
12:00

ул. Амундсена, 
д.14, к.1

ГБОУДО ЦДТ «Сви-
блово»

37
ДЕНЬ РОССИИ

«Россия – Родина моя!
культурно-развлекательная интерактивная про-

грамма

09.06.18
12:00

ул. Амундсена, 
д.14, к.1

ГБОУДО ЦДТ «Сви-
блово»

38

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
«Мы память сохраним в сердцах навеки»

тематическая концертная программа, посвящён-
ная Дню памяти и скорби - 22 июня, выставка 

детских работ

22.06.18
12:00

ул. Амундсена, 
д.14, к.1

ГБОУДО ЦДТ «Сви-
блово»

39
«Победный Май» - концертная программа, 

народные гуляния с участием жителей района 
Свиблово.

09.05.18
13:00

Сквер около Ка-
пустинского 

пруда

Управа района Сви-
блово, Администрация 
муниципального округа 
Свиблово, ГБУ ЦСиТР 
«Радуга – Свиблово»

40

«Митинг памяти » - митинги и возложение 
цветов к памятнику погибшим сотрудникам 

ЦНИИС, 300-летию флота, мемориальной ком-
позиции, посвященной фронтовикам –жителям 

района Свиблово, мемориальной доске им. 
Серебрякова А.М. с участием ветеранов и моло-

дежной палаты района Свиблово.

04.05.18
10-13:00

Игарский пр-д., 2
ул. Седова, 3 

(сквер),
Лазоревый пр-д., 

15,стр.3,
Серебрякова пр-

д., 3

Управа района Сви-
блово, Администрация 
муниципального округа 
Свиблово, Совет ветера-

нов района Свиблово,
Молодежная палата 
района Свиблово,

ГБОУ г. Москвы «Гим-
назия Свиблово»
8(499)186-21-10

Спортивно-массовые мероприятия

1
Соревнования по мини-футболу среди взросло-
го населения от 18 лет в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» (1 этап спартакиады)
03.04.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

2
Соревнование по спортивному ориентированию 
среди детей с ограниченными физическими воз-

можностями «Мир равных возможностей»
03.04.18 Русанова пр., д. 

23, стр. 1
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

3
Соревнования по игре новус и петанку среди 

людей старшего возраста в рамках Спартакиады 
«Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)

06.04.18 пр. Берингов, д. 3 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

4
Турнир по мини-футболу среди дворовых ко-

манд «Выходи во двор, поиграем!» 05.04.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

5

Соревнования по легкой атлетике среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями 
в рамках Спартакиады «Мир равных возмож-

ностей»
 (1 этап спартакиады)

07.04.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

6
Турнир по мини-футболу среди подростков 

 «Кубок толерантности» 10.04.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»
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7 «Спорт с настроением» скандинавская ходьба 
для жителей 12.04.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

8 Первенство по городошному спорту среди под-
ростков до 18 лет района Свиблово 17.04.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

9
Подготовка к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для детей и подрост-

ков района Свиблово
24.04.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

10

Соревнования по легкой атлетике среди взрос-
лого населения от 18 лет в рамках Спартаки-
ады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады) с 

участием людей с ограниченными физическими 
возможностями в рамках Спартакиады «Мир 

равных возможностей» 
(1 этап спартакиады)

24.04.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

11
Соревнования по петанку среди лиц с ограни-

ченными физическими возможностями в рамках 
Спартакиады «Мир равных возможностей» 

(1 этап спартакиады)
26.04.18

ТЦСО Свиблово 
пр. Нансена, д. 12 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

12

Соревнования по настольному теннису среди 
жителей района Свиблово от 18 лет в рамках 

Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спарта-
киады) при участии лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями в рамках Спартакиады 

«Мир равных возможностей» 
(1 этап спартакиады)

27.04.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

13
Физкультурно-спортивный праздник «Труд, 

Спорт, Май!» для детей и жителей района Сви-
блово. В программе: веселые старты, эстафеты, 

конкурсы.
01.05.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

14
Физкультурно-спортивный праздник «Победный 
май!» для детей и жителей района Свиблово. В 

программе:
веселые старты, эстафеты, конкурсы.

05.05.18 Серебрякова пр., 
д. 7

ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

15
Спортивная пожарно-техническая эстафета сре-

ди допризывной молодежи района Свиблово
 «Школа безопасности»

11.05.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

16 Турнир по мини-футболу среди детских дворо-
вых команд района Свиблово 14.05.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

17

Турнир по быстрым шахматам и шашкам среди 
лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями в рамках Спартакиады «Мир равных 
возможностей» посвященные 9 Мая (1 этап 

спартакиады)

12.05.18 Берингов пр., д.3 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

18
Соревнования по интерактивной стрельбе среди 
людей с ограниченными физическими возмож-

ностями
15.05.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

19
Турнир по волейболу среди жителей района 
Свиблово от 18 лет в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» 
(1 этап спартакиады)

17.05.18 Нансена пр., д.14 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

20 Турнир по петанку среди жителей района Сви-
блово 18.05.18 Берингов пр., д. 3 ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

21

Турнир по настольному теннису среди детей и 
подростков до 18 лет района Свиблово в рамках 
Спартакиады «Московский двор – спортивный 

двор» 
(1 этап спартакиады)

22.05.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

22 Турнир по настольному хоккею среди жителей 
района Свиблово 29.05.18 ул. Амундсена, 

д.1 0
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»
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23

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла «Свиблово»

04.06.18 Русанова пр-д, 9/2 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

24 Соревнования по стритболу, посвященные 
Дню защиты детей 04.06.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр.,

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

25

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

05.06.18 ул. Снежная, д.9/1 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

26

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

06.06.18 Русанова пр-д, 9/2 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

27

«Мы дети твои Россия» велопробег- спортивное 
мероприятие, проводимое на базе трудового от-
ряда, сформированного из подростков «группы 
риска», приуроченное к Дню Независимости 

России

07.06.18 по разработанно-
му маршруту

ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

28

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

08.06.18 Русанова пр-д., 9/2 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

29

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

11.06.18 ул. Амундсена, 
13, к.3

ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

30 Турнир по петанку среди жителей района Сви-
блово, посвященный Дню России 11.06.18

Стадион «Свибло-
во» Тенистый пр. 

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

31
Спортивный праздник «Спорт для всех» для жи-
телей района Свиблово. В программе: подвиж-
ные игры, веселые старты, эстафеты, конкурсы.

13.06.18
Стадион «Свибло-
во» Тенистый пр.

 вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

32 Турнир «Меткий стрелок» по стрельбе из лука 
среди жителей района Свиблово 13.06.18

Стадион «Свибло-
во» Тенистый пр. 

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

33

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

14.06.18 ул. Снежная, д.10 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

34

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

15.06.18 ул. Амундсена, д. 
8, к.1 

ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

35

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

18.06.18 Серебрякова пр-д., 
д. 3, к.1

ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

36

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

19.06.18 ул. Ивовая, д.7 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

37 Турнир по городошному спорту среди жителей 
района Свиблово 19.06.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр., 

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»
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38

«Если хочешь быть здоров» спортивное меро-
приятие, проводимое на базе трудового отряда, 

сформированного из подростков «группы риска» 
для детей Дошкольного отделения ГБОУ «Шко-

ла» Свиблово»

20.06.18 Тенистый пр., д. 4 ГБУ ЦСиТР 
«Радуга-Свиблово»

39 Турпоход в Московскую область в рамках спор-
тивной программы «Школа безопасности» 21.06.18 место проведения 

уточняется
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

40 Спортивное мероприятие «Зарница» с привлече-
нием подростков «группы риска» 21.06.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр., 

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

41
Туристический слет среди семей района Сви-
блово в рамках Спартакиады «Всей семьей за 

здоровьем!» (1 этап спартакиады)
21.06.18

место проведения 
уточняется ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

42
Соревнования по плаванию среди детей и под-
ростков до 18 лет района Свиблово в рамках 

Спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор» (1 этап спартакиады)

22.06.18
Плавательный 
бассейн ФОК 

«Яуза»
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

43
Спортивные соревнования по экстремальным 

видам спорта «ВМХ» «Турникмен» с привлече-
нием подростков «группы риска»

26.06.18
Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр., 

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

44 Турнир по мини-футболу среди молодежи райо-
на Свиблово, посвященный Дню молодежи 28.06.18

Стадион «Свибло-
во», Тенистый пр., 

вл. 6-8
ГБУ ЦСиТР 

«Радуга-Свиблово»

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 40

Спортивно-массовые мероприятия – 44

ИТОГО: 84 мероприятия

Куприянова А.П.

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. № 4/4

Об адресном перечне объектов 
озеленения 3-й категории
района Свиблово города Москвы 
в весенний период 2018 года

 В соответствии с подпунктом «в» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы № 56 и во ис-
полнение пункта 3.12.6.3 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных со-
обществ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-
ПП на основании обращения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы от 26.02.2018 г. № ДПиООС 05-20-1137/18, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1. Принять к сведению информацию Департамента природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории района Свиблово города 
Москвы в весенний период 2018 года (Приложение). 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву района Свиблово города Москвы.
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 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.
 
 Глава муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков

Приложение 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20.03.2018 № 4/4 

Адресный перечень на посадку деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории 
района Свиблово города Москвы в весенний период 2018 года

№
п/п Адрес Породы

деревьев
Кол-во 

деревьев,
шт.

Породы
кустарников

Кол-во
кустарников,

шт.

1 Игарский пр. 17

Берёза 1 Сирень обыкновенная 5
Черёмуха обыкно-
венная 2 Чубушник гибридный 12

Липа 1
2 Амундсена ул. 7 Клён остролистный 1

3 Седова ул. 5,к. 2
Сирень обыкновенная 40
Спирея Вангутта 25

4 Ивовая ул. 6, к. 1 Кизильник блестящий 10

5 Ивовая ул. 6, к. 2
Сирень обыкновенная 10
Чубушник венечный 10

6 Нансена пр. 3
Сирень обыкновенная 20
Снежноягодник белый 20

7 Амундсена ул. 6, 
с. 1

Клён красный 1
Черёмуха обыкно-
венная 1

8 Амундсена ул. 17,
 к. 2

Сирень обыкновенная 5
Смородина золотистая 20

ИТОГО 7 177
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018г. № 4/5

Об утверждении графика приёма 
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово 
на 2 квартал 2018 года

 На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муници-
пального округа Свиблово, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Сви-
блово на 2 квартал 2018 года (Приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

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

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

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20 марта 2018 г. № 4/5

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 2 
квартал 2018 года

Ф.И.О. депутата Адрес и время проведения при-
ема населения депутатами Перечень входящих в округ домовладений 

Избирательный округ № 1

Викулова
Татьяна Михайловна

ул. Берингов пр., д. 3, опорный 
пункт

1-я среда месяца с 17.00-19.00 Амундсена ул., дома № 1 (корпуса 1, 2), 3 (корпуса 1, 2, 
3), 5, 6 (корпуса 1, 2), 7, 8, 10, 11, 11 (корпуса 1, 2), 12, 13 
(корпуса 1, 2), 14, 15 (корпуса 1, 2, 3), 16 (корпуса 1, 2), 17 
(корпуса 1, 2), 19;
Берингов пр., дома № 1, 3, 4, 5, 6 (корпуса 1, 2);
Нансена пр., дома № 2 (корпуса 1, 2), 3, 4, 4 (корпус 2), 5, 
6 (корпуса 1, 2, 3), 10 (корпуса 1, 2, 3), 12 (корпуса 2, 3);
Снежная ул., дом № 28;
Уржумская ул., дома № 1 (корпуса 1, 2), 3 (корпуса 1, 2, 3, 
4), 5 (корпуса 1, 2).

Герасимова Наталья 
Анатольевна

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, 
каб. 40 (ГБОУ «Центр детского 

творчества «Свиблово»
2-я среда месяца с 17.00 - 19.00 

Кудрявцев Станислав 
Олегович

ул. Нансена д. 12 корп.1 «Центр 
социального обслуживания »

2-й вторник месяца с 18.00 - 20.00

Петрова
Светлана Николаевна

ул. Нансена 12 корп.1 «Центр со-
циального обслуживания »

3-й вторник месяца с 17.00 - 19.00

Избирательный округ № 2

Букатин
Сергей Григорьевич

ул. Седова д. 3 Библиотека
1-я среда месяца с 17.00 - 19.00

Лазоревый пр., дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26;
Нансена пр., дом № 12 корпус 1
Седова ул., дома № 2 корпус 1, 3, 5 (корпуса 1, 2), 6 корпус 
2, 7 (корпуса 1, 2), 8 (корпуса 1, 2), 9 (корпус 1, 2), 10 (кор-
пус 2), 13 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2), 17 (корпус 1,2);
Серебрякова пр., дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2, 3);
Снежная ул., дома № 1, 3а,4, 5, 6, 7,8, 9, 11, 12, 14 (корпуса 
1, 2, 3), 17 (корпус 1);
1-й Ботанический пр., дома № 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр., дом № 4, 6;

Зуев
Иван Анатольевич

ул. Снежная, д. 4
4-я среда месяца с 17.00 - 19.00 

Куприянов Дмитрий 
Александрович

ул. Снежная, д. 4
2-я среда месяца с 17.00 - 19.00

Новикова
Елена

Вадимовна

ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 19.00 час. до 

20.00

Избирательный округ № 3

Авдошина Людмила 
Львовна

ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17.00 – 19.00

Вересковая ул., дома № 1 (корпуса 1, 2), 4, 7, 9, 12 (корпуса 
1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул., дома № 4, 5, 6 (корпуса 1, 2) 7, 9; 
Игарский пр., дом № 8, 13, 17, 19;
Кольская ул., дома № 9, 11, 13;
Русанова пр., д. 5, 7, 9, 11, 11 (корпуса 1, 2), 13 (корпус 1), 
21 (корпуса 1, 2), 25 (корпус 1), 29 (корпус 1), 31 (корпуса 
1, 2), 33 (корпуса 1, 2), 35; 
Седова ул., дома № 2 корпус 2, 4 (корпус 2);
Снежная ул., дома № 17 (корпус 2), 19, 19 (корпуса 1, 2), 
21/1, 23, 25, 27 (корпуса 1, 2);
Тенистый пр., дома № 2 (корпус 1), 6, 8, 10, 12, 14.

Мирзаходжиев Кудрат 
Махамадалиеви

ул. Вересковая д.1 корп.1 
2-я среда месяца с 17.00 до 19.00

Перфилов Вячеслав 
Васильевич

ул. Вересковая д.1 корп.1 
1-й вторник месяца с 17.00 до 

19.00

Чистяков Николай 
Михайлович

Ул. Летчика Бабушкина д.1 корп.1 
каб.332 понедельник с 16.00-18.00
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. № 4/6 

Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово 
на 2 квартал 2018 года

 В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 2 квартал 2018 
года (приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

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

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков
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 Приложение 
 к Решению Совета депутатов
 муниципального округа Свиблово
 от 20 марта 2018 г. № 4/6 

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово

на 2 квартал 2018 года
 

Дата заседания Содержание рассматриваемого вопроса Ответственный за подготов-
ку вопроса

24 апреля

1. О результатах внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа Свиблово за 2017 год, про-
ведённой КСП города Москвы.

Председатель Планово-бюджетной 
комиссии Совета депутатов – Авдо-
шина Л.Л..

2. О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета 
депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Свиблово за 2017 год», представлен-
ного в решении Совета депутатов муниципального округа Свибло-
во от 27.02.2017 г. № 3/8.

Глава муниципального округа – 
Чистяков Н.М..

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го округа Свиблово за 2017 год.

Председатель Планово-бюджетной 
комиссии Совета депутатов – Авдо-
шина Л.Л..

4. Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за I 
квартал 2018 года.

Председатель Планово-бюджетной 
комиссии Совета депутатов – Авдо-
шина Л.Л..

5. Отчет о работе администрации муниципального округа Свибло-
во в I квартале 2018 года.

Глава муниципального округа – 
Чистяков Н.М..

6. Информация о ходе призыва граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа Свиблово, 
на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации 
весной 2018 года.

Глава муниципального округа – 
Чистяков Н.М.

7. Информация о подготовке и проведении управой района Сви-
блово и администрацией муниципального округа Свиблово празд-
ничных мероприятий, посвященных 73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Глава управы Баранов Н.П.
Глава муниципального округа – 
Чистяков Н.М.

29 мая

1. О составлении проекта бюджета муниципального округа Свибло-
во на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Председатель Планово-бюджетной 
комиссии Совета депутатов – Авдо-
шина Л.Л.

2. Информация о работе управы района Свиблово по организации 
летнего отдыха для детей из малообеспеченных семей и подопеч-
ных детей.

 Глава управы района Свиблово Ба-
ранов Н.П.

26 июня

1. О согласовании внесённого главой управы района Свиблово еже-
квартального сводного районного календарного плана по досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на III квар-
тал 2018 года.

Глава муниципального округа–Чистя-
ков Н.М.

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципально-
го округа Свиблово на III квартал 2018 года.

Глава муниципального округа–Чистя-
ков Н.М.

3. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета де-
путатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2018 года.

Глава муниципального округа–Чистя-
ков Н.М.

4. Отчет о работе администрации муниципального округа Свибло-
во за II квартал 2018 года. Глава муниципального округа–Чистя-

ков Н.М.
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018г. № 4/7

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово от 
09 января 2018 г. № 1/3 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Свиблово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
округа Свиблово»

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт главы муниципаль-
ного округа Свиблово Н.М. Чистякова – руководителя рабочей группы по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 
января 2018 г. № 1/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», с учётом результатов пу-
бличных слушаний, состоявшихся 28.02.2018г. 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1. Одобрить отчёт рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 января 2018 г. № 1/3 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Свиблово» (Приложение).

 2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 января 2018 г. № 1/3 «О 
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Свиблово» удовлетворительной и соответствующей требовани-
ям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков
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 Приложение к решению Совета 
 депутатов муниципального округа
 Свиблово от 20.03.2018 № 4/7 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 января 2018 г. 
№ 1/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»

Дата проведения публичных слушаний: 28 февраля 2018 года.
Место проведения: Москва, ул. Снежная, д. 4, помещение Общественного Центра по работе с на-

селением района Свиблово
Количество граждан-участников: 2 чел.
Количество поступивших предложений: 0
Ведёт публичные слушания: Руководитель рабочей группы по организации и проведению публич-

ных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 января 
2018 г. № 1/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - глава муниципального округа 
Свиблово Чистяков Н.М.

Протокол ведёт: секретарь рабочей группы -           главный специалист администрации муниципально-
го округа Свиблово Гуреев Д.В. 

Руководитель рабочей группы Чистяков Н.М. обратился к участникам публичных слушаний, сооб-
щил, что в связи с принятием изменений и дополнений в ряд федеральных законов и законов города 
Москвы, возникла необходимость привести Устав муниципального округа Свиблово в соответствие с 
действующим законодательством. 

В соответствии с п. «1)» ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муни-
ципального округа Свиблово, на публичные слушания должен выноситься проект муниципального нор-
мативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово. Гражда-
не – жители внутригородского муниципального образования Свиблово имеют право принимать участие 
в обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

09 января 2018 г. Рассмотрел проект изменений и дополнений в Устав муниципального округа Сви-
блово, назначил публичные слушания по проекту решения, для учёта предложений граждан, организа-
ции и проведения публичных слушаний по проекту решения создал рабочую группу в составе:

Руководитель рабочей группы: Чистяков Николай Михайлович – глава муниципального округа Сви-
блово; 

Заместитель руководителя рабочей группы: Авдошина Людмила Львовна – депутат Совета депута-
тов муниципального округа Свиблово.

Члены рабочей группы:
Викулова Татьяна Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
Боровиков Вадим Эдвинович – юрисконсульт-начальник отдела администрации муниципального 

округа Свиблово.
Секретарь рабочей группы: Гуреев Денис Владимирович – главный специалист администрации му-

ниципального округа Свиблово.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 января 2018 г. № 1/3 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Свиблово», дата, время и место проведения публичных слуша-
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ний, порядок проведения публичных слушаний, порядок учёта предложений граждан, место и сроки 
приёма предложений, были опубликованы в установленные законом сроки в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Свиблово.

За период времени с момента публикации информации о проведении публичных слушаний заме-
чаний и предложений граждан к проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свибло-
во «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - не поступило.

Руководитель рабочей группы Чистяков Н.М. предложил участникам публичных слушаний, имею-
щим замечания и предложения по внесению изменений в проект Решения Совета депутатов муници-
пального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Сви-
блово» зарегистрироваться у секретаря рабочей группы в листе регистрации.

По окончании регистрации участников, председатель рабочей группы предложил участникам пу-
бличных слушаний приступить к обсуждению регламента проведения публичных слушаний.

Руководитель рабочей группы довёл до сведения участников публичных слушаний, что рабочей груп-
пой по организации и проведению публичных слушаний утверждён следующий регламент публичных 
слушаний: 

1. Продолжительность публичных слушаний – не более 1-го академического часа.
2. Очерёдность выступления участников публичных слушаний определяется порядковым номером 

выступающего в листе регистрации.
3. Продолжительность выступления не более 5 (пяти) минут. 
4. После выступления каждого участника публичных слушаний следует обсуждение его предложе-

ния (замечания).
5. После обсуждения предложений (замечания) выступающего участника публичных слушаний, пред-

лагается решить вопрос об одобрении либо об отклонении данных предложений (замечаний).
6. После обсуждения всех поступивших предложений (замечаний) участники публичных слушаний 

переходят к резолютивной части публичных слушаний.
Обсуждается предложенный регламент проведения публичных слушаний.
Против предложенного регламента проведения публичных слушаний от участников публичных слу-

шаний возражений не поступило. 
Руководитель рабочей группы, предлагает участникам публичных слушаний задавать вопросы и вно-

сить предложения о внесении изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального округа 
Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово». 

Вопросов, а также замечаний, предложений и возражений от участников публичных слуша-
ний не поступило.

Участниками публичных слушаний принято следующее решение: 
1. Поддержать проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 09 января 

2018 г. № 1/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово». 

2. Направить настоящий Протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-
га Свиблово.

Публичные слушания окончены.

Руководитель
рабочей группы  Н.М. Чистяков

Секретарь 
рабочей группы  Д.В. Гуреев
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. № 4/9

О поощрении главы 
муниципального округа Свиблово 

 В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьями 13, 15 Уста-
ва муниципального округа Свиблово, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

 1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального 
округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт экономии средств фонда оплаты труда в раз-
мере трёх ежемесячных денежных содержаний.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

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

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 № 4/10

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Свиблово от 19.12.2017 г. № 14/5
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

 
На основании Закона города Москвы от 29.11.2017 г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» , решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово 
от 20.03.2018 г. № 4/9 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово», постановления Прави-
тельства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний» , в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Свиблово», в 
целях соблюдения требований приказа Федерального казначейства от 01.07.2013 г. № 65-н «Об утверж-
дении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в связи с 
изменением плановых показателей, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил: 

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 
19.12.2017 г. №14/5 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год и плано-
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вый период 2019 и 2020 годов»:
1.1 Пункт 1.1.изложить в следующей редакции:
 1.1.1) общий объем доходов в сумме 18740,9 тыс. рублей; 
 1.1.2) общий объем расходов в сумме 18740,9 тыс. рублей; 
 1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сви-

блово Чистякова Н.М.

Глава
муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20 марта 2018 г. № 4/10
 
Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 19 декабря 2017 г. № 14/5
 

Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год 

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателей Сумма

(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16100,9

182 1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 16100,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16100,9

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статья-
ми 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15090,9

000 1 01 02020 01 0000 110

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

400,0

000 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

610,0
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000 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

2640,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 18740,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20 марта 2018 г. № 4/10

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово
от 19 декабря 2017г. № 14/5 

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. 
рублей)

Администрация муниципального округа Свиблово 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14372,1
Функционирование главы муниципального округа 
Свиблово 01 02 2808,4

Глава муниципального округа Свиблово 01 02 31 А 01 00100 2715,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1772,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1772,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 942,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 942,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципально-
го округа Свиблово 01 03 2858,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Сви-
блово 01 03 31 А 01 00200 218,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий

01 03 33 А 0400100 2640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 2640,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 2640,0
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Функционирование администрации муниципального 
округа Свиблово 01 04 8585,3

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа Свиблово в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8212,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6931,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6931,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1280,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 372,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 372,7

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд администрации муниципального округа 
Свиблово 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 92,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 92,4

Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного само-
управления

03 14 35 Е 01 01400 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 92,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 92,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1995,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1995,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 1995,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1995,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2081,4
Пенсионное обеспечение 10 01 978,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 978,7

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 978,7
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 978,7
0Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1102,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1102,7
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1102,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 160,0

Информирование жителей муниципального округа Сви-
блово 12 04 35 Е 01 00300 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18740,9
 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20 марта 2018 г. № 4/10

 Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово
от 19 декабря 2017 г. № 14/5

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Свиблово на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма

 (тыс. рублей)

2019 год 2020 год

Администрация муниципального округа Свиблово (код ве-
домства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11732,1 11732,1
Функционирование главы муниципального округа _ 01 02 1707,8 1707,8
Глава муниципального округа Свиблово 01 02 31 А 01 00100 1614,6 1614,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1431,8 1431,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1431,8 1431,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 182,8 182,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 182,8 182,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 93,2 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Свиблово 01 03 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 31 А 01 00200 218,4 218,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 218,4 218,4

Функционирование администрации муниципального 
округа Свиблово 01 04 9685,9 9685,9

 Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Свиблово в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9313,2 9313,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7272,4 7272,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7272,4 7272,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2040,8 2040,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2040,8 2040,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 372,7 372,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 372,7 372,7

Резервный фонд 01 11 20,0 20,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Сви-
блово 01 11 32 А 01 00000 20,0 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 92,4 92,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 92,4 92,4

Осуществление мероприятий по антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в ведении органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 92,4 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 92,4 92,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 92,4 92,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1995,0 1995,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1995,0 1995,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 1995,0 1995,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1995,0 1995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1995,0 1995,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2081,4 2081,4
Пенсионное обеспечение 10 01 978,7 978,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 978,7 978,7

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 978,7 978,7
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 978,7 978,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1102,7 1102,7
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,7 1102,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1102,7 1102,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1102,7 1102,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 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 04 160,0 160,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 04 35 Е 01 00300 160,0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0 160,0

Условно-утверждаемые расходы 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДЫ 16100,9 16100,9

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20 марта 2018 г. № 4/10
 
 Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово
от 19 декабря 2017г. № 14/5

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

муниципального округа Свиблово на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14372,1
Функционирование главы муниципального округа Свиблово 01 02 2808,4
Глава муниципального округа Свиблово 01 02 31 А 01 00100 2715,2
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 1772,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1772,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 942,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 942,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Свиблово 01 03 2858,4
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 31 А 01 00200 218,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депу-
татов муниципальных округов переданных полномочий

01 03 33 А 0400100 2640,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 2640,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 2640,0
Функционирование администрации муниципального округа 
Свиблово 01 04 8585,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального окру-
га Свиблово в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8212,6

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

01 04 31 Б 01 00500 100 6931,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6931,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1280,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1280,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 372,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 372,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 372,7

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Свибло-
во 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 100,0
Иные расходы по функционированию органов местного само-
управления муниципального округа ______________ 01 13 31 Б 01 09900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 92,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 92,4

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

03 14 35 Е 01 01400 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 92,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 92,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1995,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1995,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1995,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1995,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2081,4
Пенсионное обеспечение 10 01 978,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 978,7
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 978,7
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 978,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1102,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1120,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1102,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 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 04 160,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 04 35 Е 01 00300 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 18740,9

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово 
от 20 марта 2018 г. № 4/10

 Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Свиблово
от 19 декабря 2017 г. № 14/5

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

плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.

рублей)
2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11732,1 11732,1
Функционирование главы муниципального округа Свиблово 01 02 1707,8 1707,8
Глава муниципального округа Свиблово 01 02 31 А 01 00100 1614,6 1614,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1431,8 1431,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1431,8 1431,8



392

С В И Б Л О В О

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 182,8 182,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 182,8 182,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 93,2 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 93,2 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Свиблово 01 03 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Свиблово 01 03 31 А 01 00200 218,4 218,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 218,4 218,4

Функционирование администрации муниципального округа 
Свиблово 01 04 9685,9 9685,9

 Обеспечение деятельности администрации муниципального окру-
га Свиблово в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9313,2 9313,2

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7272,4 7272,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7272,4 7272,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2040,8 2040,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2040,8 2040,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 372,7 372,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 372,7 372,7

Резервный фонд 01 11 20,0 20,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Свиблово 01 11 32 А 01 00000 20,0 20,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 92,4 92,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 92,4 92,4

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

03 14 35 Е 01 01400 92,4 92,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 92,4 92,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 92,4 92,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1995,0 1995,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1995,0 1995,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1995,0 1995,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1995,0 1995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1995,0 1995,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2081,4 2081,4
Пенсионное обеспечение 10 01 978,7 978,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 978,7 978,7
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 978,7 978,7
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 978,7 978,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1102,7 1102,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 1102,7 1102,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 1102,7 1102,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 1102,7 1102,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа _______________ 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 04 160,0 160,0
Информирование жителей муниципального округа Свиблово 12 04 35 Е 01 00300 160,0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0 160,0

Условно-утверждаемые расходы 0,0 0,0
ИТОГО РАСХОДЫ 16100,9 16100,9

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 г. № 4/11

О поощрении депутатов 
муниципального округа Свиблово при 
реализации Закона г. Москвы 
от 11 июля 2012 г. N 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» - за март 2018 г.

 
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при ре-
ализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном 
решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, 

Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил: 

1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово 
за март 2018 г. (Приложение) 
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2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела администрации муниципального округа Свиблово Разя-
повой Л.А. произвести соответствующие выплаты.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.

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

блово Чистякова Н.М.

 Глава муниципального округа Свиблово   Н.М. Чистяков 

Приложение
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Свиблово 
 от 20 марта 2018 г. № 4/11

 
Ведомость

о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово 
за март 2018 г.

№
 п/п Ф. И. О. Сумма

Руб.
1. Авдошина Людмила Львовна  26934

2. Букатин Сергей Григорьевич  26934

3. Викулова Татьяна Михайловна  17956

4. Герасимова Наталья Анатольевна  13467

5. Зуев Иван  Анатольевич  17956

6. Кудрявцев Станислав Олегович  13467

7. Куприянов Дмитрий Александрович  26934

 8. Мирзаходжиев Кудрат Махамадалиевич  13467

9. Новикова Елена Вадимовна  13467

10. Перфилов Вячеслав Васильевич  22484

11. Петрова Светлана Николаевна  13467

12. Чистяков Николай Михайлович  13467
 
Глава муниципального округа Свиблово  Н.М. Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018 № 2 

О порядке направления 
уведомлений о предоставлении 
из бюджета муниципального округа 
Северный субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
при предоставлении указанных 
межбюджетных трансфертов бюджету
города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса  Российской Федерации: 
1.  Установить, что главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-

нистрации муниципального округа Северный, в должностные обязанности которого входит работа с 
местным бюджетом:

 1.1.  осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального окру-
га Северный субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при предо-
ставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, меж-
бюджетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России от 
29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, суб-
венции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления 
при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюд-
жета», которые подписываются главой муниципального округа Северный;

 1.2.  направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Северный решения о бюджете муници-
пального округа Северный на очередной финансовый год и плановый период или решения о внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный о бюджете муниципально-
го округа Северный на очередной финансовый год и плановый период, которыми установлено предо-
ставление или изменение межбюджетных трансфертов.

 2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального округа Северный, в должностные обязанности которого входит работа с местным 
бюджетом, обеспечить подготовку и направление в Департамент финансов города Москвы на 2018 
год уведомления о предоставлении межбюджетных трансфертов, распределение которых утвержде-
но решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 19.12.2017 № 22/6 «О бюджете 
муниципального округа Северный на 2018 год», не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

 3.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального окру-
га Северный Шах Н.А.

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018 № 3

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
округа Северный от 20.12.2017г. №20 
«Об утверждении сводной бюджетной 
росписи, кассового плана муниципального 
округа Северный, бюджетной сметы 
администрации муниципального округа 
Северный на 2018 год»

  
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, Решени-

ем Совета депутатов муниципального округа Северный от 20.02.2018 №4/3 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 19.12.2017 №22/6 «О бюджете муни-
ципального округа Северный на 2018 год», в целях обеспечения гарантиями депутатов Совета депута-
тов и дополнительно выделенных трансфертов муниципальному округу Северный: 

1. Внести изменения в постановлении администрации муниципального округа Северный от 
20.12.2017г. № 20 «Об утверждении сводной бюджетной росписи, кассового плана муниципального 
округа Северный, бюджетной сметы администрации муниципального округа Северный на 2018 год»:

 1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

 1.2. приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

 2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в 
ТФКУ №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения кассовых 
расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.

 3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального окру-

га Северный Шах Н.А.

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах
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Приложение 1
к Постановлению администрации 
муниципального округа Северный
 от 22.02.2018 №3

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ (УТОЧНЕННАЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

НА 2018 ГОД

Коды классификации Наименование показателей 2018 год сумма, 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 710,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 710,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 710,7

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

13 080,7

000 1 01 02020 01 0000 110

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

30,0

000 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

600,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 160,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 160,0
000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 160,0

000 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

2 160,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 15 870,7
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Наименование
2018 год 
сумма, 

тыс.руб.

     ИТОГО РАСХОДОВ 15 870,7
    200 Расходы 15 470,7
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 9 177,4
    211 Заработная плата 6 262,3
    212 Прочие выплаты 1 023,9
    213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 891,2
    220 Оплата работ, услуг 2 325,0
    221 Услуги связи 130,0
    223 Коммунальные услуги 150,0
    225 Работы, услуги по содержанию имущества 250,0
    226 Прочие работы, услуги 1 795,0
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    250 Безвозмездные перечисления бюджетам 756,0

    251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 756,0

    260 Социальное обеспечение 939,2
    262 Пособия по социальной помощи населению 939,2
    290 Прочие расходы 2 273,1
    300 Поступление нефинансовых активов 400,0
    310 Увеличение стоимости основных средств 100,0
    340 Увеличение стоимости материальных запасов 300,0
01     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 024,0
    200 Расходы 12 624,0
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 9 177,4
    211 Заработная плата 6 262,3
    212 Прочие выплаты 1 023,9
    213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 891,2
    220 Оплата работ, услуг 1 213,5
    221 Услуги связи 130,0
    223 Коммунальные услуги 150,0
    225 Работы, услуги по содержанию имущества 250,0
    226 Прочие работы, услуги 683,5
    290 Прочие расходы 2 233,1
    300 Поступление нефинансовых активов 400,0
    310 Увеличение стоимости основных средств 100,0
    340 Увеличение стоимости материальных запасов 300,0

 02    Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 836,9

  31А 0000000   Исполнительные органы государственной власти города Москвы 1 661,3
  31А 0100100   Глава муниципального округа 1 661,3

   100  

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

1 375,0

   120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 1 375,0

   121  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 002,0
    200 Расходы 1 002,0
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 002,0
    211 Заработная плата 1 002,0

   122  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 70,4

    200 Расходы 70,4
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 70,4
    212 Прочие выплаты 70,4

   129  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

302,6

    200 Расходы 302,6
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 302,6
    213 Начисления на выплаты по оплате труда 302,6

   200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 286,3

   240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 286,3

   244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 286,3
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    200 Расходы 226,3
    220 Оплата работ, услуг 226,3
    221 Услуги связи 30,0
    223 Коммунальные услуги 30,0
    225 Работы, услуги по содержанию имущества 50,0
    226 Прочие работы, услуги 116,3
    300 Поступление нефинансовых активов 60,0
    340 Увеличение стоимости материальных запасов 60,0

  35Г 0000000
Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти при реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

175,6

  35Г 0101100   Прочие расходы в сфере здравоохранения 175,6

   100  

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

175,6

   120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 175,6

   122  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 175,6

    200 Расходы 175,6
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 175,6
    212 Прочие выплаты 175,6

 03    
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

2 342,0

  31А 0000000   Представительные органы государственной власти 2 342,0
  31А 0100200   Депутаты Совета депутатов муниципального округа 182,0

   100  

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

182,0

   120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 182,0

   123  
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

182,0

    200 Расходы 182,0
    220 Оплата работ, услуг 182,0
    226 Прочие работы, услуги 182,0

  33 А 0400100   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

2 160,0

   880  Специальные расходы 2 160,0
    200 Расходы 2 160,0
    290 Прочие расходы 2 160,0

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

8 772,0

  31Б 0000000   Исполнительные органы государственной власти города Москвы 8 275,7

  31Б 0100500   
Обеспечение деятельности администраций муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

8 275,7
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   100  

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

7 130,5

   120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 7 130,5

   121  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 5 260,3
    200 Расходы 5 260,3
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 5 260,3
    211 Заработная плата 5 260,3

   122  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 281,6

    200 Расходы 281,6
    212 Прочие выплаты 281,6

   129  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1 588,6

    200 Расходы 1 588,6
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 588,6
    213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 588,6

   200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 145,2

   240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 145,2

   244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 145,2

    200 Расходы 805,2
    220 Оплата работ, услуг 805,2
    221 Услуги связи 100,0
    223 Коммунальные услуги 120,0
    225 Работы, услуги по содержанию имущества 200,0
    226 Прочие работы, услуги 385,2
    300 Поступление нефинансовых активов 340,0
    310 Увеличение стоимости основных средств 100,0
    340 Увеличение стоимости материальных запасов 240,0

  35Г 0000000   
Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти при реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

496,3

  35Г 0101100   Прочие расходы в сфере здравоохранения 496,3

   100  

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

496,3

   120  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 496,3

   122  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 496,3

    200 Расходы 496,3
    210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 496,3
    212 Прочие выплаты 496,3
 11    Резервные фонды 30,0

  32А 0100000   Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского 
муниципального образования 30,0

   870  Резервные средства 30,0
    200 Расходы 30,0
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    290 Прочие расходы 30,0
 13    Другие общегосударственные вопросы 43,1
  31 Б 0000000   Исполнительные органы государственной власти города Москвы 43,1

  31Б 0100400   Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 43,1

   853  Уплата иных платежей 43,1
    290 Прочие расходы 43,1
08     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 001,5
 04    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 001,5
  35Е 0100500   Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 1 001,5

   200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 001,5

   240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 001,5

   244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 001,5

    200 Расходы 1 001,5
    220 Оплата работ, услуг 1 001,5
    226 Прочие работы, услуги 1 001,5
10     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 695,2
 01    Пенсионное обеспечение 756,0
  35П 0101500   Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 756,0
   540  Иные межбюджетные трансферты 756,0
    200 Расходы 756,0
    250 Безвозмездные перечисления бюджетам 756,0

    251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 756,0

 06    Другие вопросы в области социальной политики 939,2

  35П 0101800   Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 939,2

   300  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939,2

   320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 939,2

   321  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 939,2

    260 Социальное обеспечение 939,2
    262 Пособия по социальной помощи населению 939,2
12     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 150,0
 02    Периодическая печать и издательства 40,0
  35Е 0100300   Информирование жителей 40,0
   853  Уплата иных платежей 40,0
    290 Прочие расходы 40,0
 04    Другие вопросы в области средств массовой информации 110,0
  35Е 0100300   Информирование жителей 110,0

   200  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 110,0

   240  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 110,0

   244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 110,0

    200 Расходы 110,0
    220 Оплата работ, услуг 110,0
    226 Прочие работы, услуги 110,0
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Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя
Код источника финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной классификации

2018 год сумма, тыс.
руб.

1 3 4
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 00090000000000000000 0,00

Изменение остатков средств 00001000000000000000 0,00

увеличение остатков средств, всего 00001050201030000510 -15870,7
уменьшение остатков средств, всего 00001050201030000610 15870,7
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/1

Об информации руководителя МФЦ района 
Северный  о работе МФЦ района Северный 
в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию руководите-
ля МФЦ района Северный о работе МФЦ района Северный в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ района Северный Ломиевой Алины Алек-
сандровны о работе МФЦ района Северный в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных орга-
нов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа
Северный  Н.А. Шах 

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/2 

Об информации директора ГБУ ТЦСО 
«Бибирево» о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» 
филиал «Северный» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию директора 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслу-
живания «Бибирево» (далее – ГБУ ТЦСО «Бибирево») о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Се-
верный» в 2017 году, 
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Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Бибирево» Богатовой Ольги Васильев-
ны о работе ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Северный» в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа Северный Н.А. Шах

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/3

Об информации директора ГБУ ЦСПСиД 
«Диалог» о работе ГБУ ЦСПСиД «Диалог» 
филиал «Северный» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию директора 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра социальной помощи семье и детям 
«Диалог» (далее – ГБУ ЦСПСиД «Диалог») о работе ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал «Северный» в 
2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ЦСПСиД «Диалог» Мааевой Светланы Влади-
мировны о работе ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал «Северный» в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/4

Об информации директора
 ГБОУ Школа № 709 
о работе ГБОУ Школа № 709 в 2017 году  

Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 709» (далее – ГБОУ Школа № 709) о рабо-
те ГБОУ Школа № 709 в 2017 году,

 Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Школа № 709 Дружинина Владимира Петро-
вича о работе ГБОУ Школа № 709 в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/5

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально - воспитательной, физкультурно 
- оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на II 
квартал 2018 года   

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Мо-
сквы от 07.03.2018 № 117 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 
2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Н.А. Шах.

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный
от 20 марта 2018 года № 5/5

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

квартал 2018 года

№ 
п/п Название мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Ответственные организации

Культурно-досуговые мероприятия

1. «Раз смешинка, два смешинка»
 Шуточная викторина ко Дню Смеха

02.04.2018
16:30 – 18:00

Челобитьевское ш., д.12, корп.5 ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал 
«Северный»

2. «Разноцветное веселье» 
театрализованная программа ко Дню 
Смеха

02.04.2018
18:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение №7 ГБУ СДЦ «Норд»

3. «Крылатые соседи» Познавательная 
беседа и викторина, посвященная 
Международному дню птиц

03.04.2018* ул. 6-я Северная линия, д.1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

4. Мастер-класс по росписи пасхальных 
яиц. (проводит художник-волонтер 
Колобова Т.В.)

05.04.2018
13:30 ул. 1-я Северная линия, д.3 ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 

«Северный»

5. «Пасха красная, весна прекрасная» 
Беседа с настоятелем церкви

05.04.2018
16:30 – 18:00 Челобитьевское ш., д.12, корп.5 ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал 

«Северный»
6. «Музыкальный калейдоскоп»

семейный видеоклуб
05.04.2018

19:00
Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 

помещение №3 ГБУ СДЦ «Норд»

7.  «Великий праздник - Святая Пасха» 
Праздничная программа 

10.04.2018
13:30 ул. 1-я Северная линия, д.3

ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 
«Северный», ГБУК г. Москвы 
«ДК «Северный», ансамбль 

«Распев»

8. «Честное гусеничное» Литературная 
игра, посвященная 90-летию со дня 
рождения В.Д. Берестова

10.04.2018* ул. 6-я Северная линия, д.1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

9. «Он сказал: Поехали!»
Конкурс рисунков ко Дню космонав-
тики

10.04.2018
16:30 – 18:00 Челобитьевское ш., д.12, корп.5 ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал 

«Северный»

10. «ХХ век еще не ретро» 
Концерт А. Смирнова

11.04.2018
13:30 ул.1-я Северная линия, д.3 ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 

«Северный»

11. «Радуемся Пасхе»
Концерт фольклорного ансамбля 
«Распев»

12.04.2018
19:00-20:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

12. «Мы - дети галактики» 
Интерактивная программа, посвящен-
ная Дню космонавтики

12.04.2018
12:00-14:00*  

ул. 3-я Северная линия, д.17
ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

13. «Киноклуб большой Москвы»
Кинопоказ 

17.04.2018
18:00-20:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»
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14. 
«Вечер памяти»
Киногостиная, посвященная годов-
щине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

19.04.2018
18:00-19:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

15.  Выпускной вечер в школе раннего 
развития «Эрудит»

25.04.2018
19:00-21:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение №5 ГБУ СДЦ «Норд»

16. «Звени, играй, Веселый Май!» 
Праздничная программа

26.04.2018
13:30 ул. 1-я Северная линия, д. 3

ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 
«Северный», ГБУК г. Москвы 

«ДК «Северный»
17.  Выпускной вечер в школе раннего 

развития «Эрудит»
27.04.2018
19:00-21:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение №5 ГБУ СДЦ «Норд»

18. «Весенний бал»
Танцевальная ретро-программа ансам-
бля «Северный зори»

28.04.2018
15:00-17:00* ул.3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

19. «Весенний букет»
Праздничная программа, посвящённая 
1 Мая

28.04.2018
16:00

Дмитровское шоссе д.165Д к.5 
Парк «Проектный ГБУ СДЦ «Норд»

20. «Весенний пейзаж»
Выставка работ участников изостудий 
«Колибри» и «Волшебная кисточка»

01.05.2018 -
10.05.2018 ул.3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

21. 
«В пилотке мальчик босоногий...» 
Урок мужества, в рамках IХ Между-
народной Акции «Читаем детям о 
войне» 

04.05.2018* ул. 6-я Северная линия, д.1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

22.  «Солдатам Победы – с благодарно-
стью» Праздничный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня Победы 

07.05.2018
13:30 ул. 1-я Северная линия, д.3 ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 

«Северный»

23. 
 «Мир и Победа» 
Мастер – класс по изготовлению по-
здравительных открыток к 9 Мая

07.05.2018
16:30 – 18:00 Челобитьевское ш., д.12, корп.5 ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал 

«Северный»

24. «Победа: нам жить и помнить» 
Концертная программа, посвященная 
Дню Победы

08.05.2018* ул. 2-я Северная линия, д.7 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

25. «День Победы»
Местный праздник

08.05.2018
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

ул.1-я Северная линия
(Аллея памяти),

ул. 3- я Северная линия, д. 17
(площадка перед ДК «Север-

ный»)

Администрация МО Северный

26. «Салют победы»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню победы 

08.05.2018
13:00-15:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

27. «Победный май»
Праздничная программа,
посвящённая Дню Победы 

08.05.2018
16:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

28. «Открытка ветерану»
Мастер – класс по изготовлению по-
здравительных открыток к 9 Мая

09.05.2018
 13:00-15:00* ул. 3-я Северная линия, д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

29. «Киноклуб большой Москвы»
Кинопоказ 

15.05.2018
 18:00-20:00* ул. 3-я Северная линия, д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

30. «Весенние этюды» Комплексная про-
грамма, в рамках проекта «Кладовая 
солнца»

15.05.2018* ул. 2-я Северная линия, д.7 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

31. «От зарубки до буквы» Интерактив-
ная программа, посвященная Дню 
славянской письменности и культуры. 

20.05.2018* ул. 6-я Северная линия, д.1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

32. Отчетный концерт студии мюзикла 
«Nordland» и коллектива эстрадного 
танца «НОРД»

23.05.2018
17:30

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение № 6 ГБУ СДЦ «Норд»

33. Отчетный концерт Детского хореогра-
фического ансамбля народного танца 
«Каблучок»

23.05.2018
19:00-21:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»
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34. Отчетный концерт студии классиче-
ского танца и балетного искусства 
«Галатея»

24.05.2018
19:00-20:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

35. «Мы за здоровый образ жизни» Со-
циально-психологический тренинг 

29.05.2018
17:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение №7 ГБУ СДЦ «Норд»

36. 
«Я помню прадедов своих»
Концертная программа совместно с 
Храмом Владимирской иконы Божией 
Матери 
в Виноградове

май* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

37. Открытые уроки клубно-досуговых 
формирований май* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

38. «Вот оно какое, наше лето!» Игра-
викторина, посвященная Дню защиты 
детей.

01.06.2018* ул. 6-я Северная линия, д.1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

39. Праздничная программа, посвященная 
Дню защиты детей

01.06.2018
14:00-16:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

40. «Страна под названием Детство»
Праздник, посвящённый Дню защиты 
детей 

01.06.2018
15:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

41. 
«Дикие и домашние – все такие 
важные» Интерактивная программа, 
посвященная Всемирному дню окру-
жающей среды

05.06.2018* ул.6-я Северная линия, д. 1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

42. 
«Что за прелесть эти сказки!» По-
знавательное путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина в рамках празднования 
Пушкинского дня в России 

05.06.2018* ул. 6-я Северная линия, д. 1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

43. Танцевальная ретро веранда с участи-
ем ансамбля «Северные зори»

05.06.2018
07.06.2018
12.06.2018
14.06.2018
19.06.2018
21.06.2018
26.06.2018
28.06.2018

16:00-17:00*

ул. 3-я Северная линия, д. 17 ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

44. «В царстве славного Салтана» Квест-
игра, посвященная Пушкинскому дню 
в России (Дню русского языка)

06.06.2018* ул. 6-я Северная линия, д. 1 Библиотека № 65
имени М.М. Пришвина

45.  «От Москвы до самых до окраин» 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню России

08.06.2018
13:30 ул. 1-я Северная линия, д. 3 ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал 

«Северный»

46. «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 
Комплексная программа, посвященная 
Дню России

09.06.2018* ул. 2-я Северная линия, д. 7
Библиотека № 65

имени М.М. Пришвина

47. 
«Вперед, Россия!»
Праздничное мероприятие с эстафе-
той и конкурсами, посвященными 
Дню России

12.06.2018
15:00 – 17:00

Челобитьевское ш., д.12, корп.4
(площадка «Возрождение»)

ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал 
«Северный»

48. «Белый, Синий, Красный»
Праздник, посвященный Дню России 

13.06.2018
15:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

49. Концерт, посвященный Дню России 13.06.2018
19:00-20:00* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК г. Москвы

«ДК «Северный»

50. 
«В День скорби вспомним преданных 
героев» Беседа с элементами виктори-
ны по патриотическому воспитанию, 
посвященная Дню памяти и скорби

21.06.2018
11:00 – 12:00 Челобитьевское ш., д.12 корп.5 ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал 

«Северный»



С Е В Е Р Н Ы Й

413

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

51. Районные соревнования по легкоатле-
тическому кроссу 

01.04.2018
12:00

ул. 3-я Северная линия
(лесопарк)

ГБУ СДЦ «Норд»

52. Районные соревнования по городош-
ному спорту 

11.04.2018
17:00

ул. 7-я Северная линия
(спортплощадка школы №709)

ГБУ СДЦ «Норд»

53. Районные соревнования по гиревому 
спорту 

12.04.2018
18:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение №4 ГБУ СДЦ «Норд»

54. Районные соревнования по ОФП, 
военно-спортивной и спортивно-тех-
нической подготовке 

17.04.2018
17:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

55. Открытый районный шахматный 
турнир 

18.04.2018
17:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 
помещение №2 ГБУ СДЦ «Норд»

56. Военно-спортивная игра «Зарница» 19.04.2018
16:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

57. «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Фестиваль семейного спорта Эста-
феты

28.04.2018
12:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

58. Районные соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 

03.05.2018
16:00

ул. 7-я Северная линия
(спортплощадка школы 

№709)**
ГБУ СДЦ «Норд»

59. Турнир по футболу, посвящённый 
Дню Победы

04.05.2018
16:00

Дмитровское ш., д.165Е к.8
(школа № 2044) ГБУ СДЦ «Норд

60. Районные соревнования по комбини-
рованной эстафете 

04.05.2018
17:00

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
(стадион школы № 709)** ГБУ СДЦ «Норд»

61. Открытый районный турнир по тен-
нису, посвящённый Дню Победы

05.05.2018
10:00

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 
(теннисный корт) ГБУ СДЦ «Норд

62. «Туристический слёт» Районные со-
ревнования 
«Всей семьёй за здоровьем» 

19.05.2018
11:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный») ГБУ СДЦ «Норд»

63. Районные соревнования по лёгкой 
атлетике (кросс) 

20.05.2018
12:00

Долгопрудная аллея, д.167, 
стр.2 ГБУ СДЦ «Норд»

64. Соревнованию по волейболу 25.05.2018
18:30

ул. 7-я Северная линия
(спортплощадка школы 

№709)**
ГБУ СДЦ «Норд»

65. «Московский двор - спортивный двор» 
Районный турнир по хоккею на траве 26.05.2018

13:00
ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2

(стадион школы №709) ГБУ СДЦ «Норд»

66. Военно-спортивный туристический 
слёт 

27.05.2018
12:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 
(Парк «Проектный»)** ГБУ СДЦ «Норд»

67. «День защиты детей» Районный 
турнир по футболу 01.06.2018

16:00
Дмитровское ш., д.165Е, к.8 

(школа № 2044)
ГБУ СДЦ «Норд»

68. Районный турнир по теннису 02.06.2018
10:00

Дмитровское ш., д.165Е, к.8
(теннисный корт) ГБУ СДЦ «Норд»

69. «Московский двор-спортивный двор» 
Районный турнир по городошному 
спорту

06.06.2018
17:00

ул. 7-я Северная линия
(спортплощадка школы №709) ГБУ СДЦ «Норд»

70. «Футбол всё лето» Турнир по мини-
футболу среди дворовых команд

08.06.2018
16:00

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 
(школа № 2044)**

ГБУ СДЦ «Норд»

71. Первенство СДЦ «Норд» по мини-
футболу среди дворовых команд 

15.06.2018
16:00

ул. 7-я Северная линия
(спортплощадка школы №709) ГБУ СДЦ «Норд

72. Районный турнир по хоккею на траве 23.06.2018
12:00

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
Стадион школы №709

ГБУ СДЦ «Норд»

*- дата и время проведения уточняется
** - место проведения уточняется
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Северный от 19 декабря 2017 года № 22/3 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северный 
города Москвы на реализацию мероприятий 
по благоустройству территории района 
Северный города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный 
города Москвы от 12.03.2018 № 121, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 19 декабря 
2017 года № 22/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Северный го-
рода Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Северный города 
Москвы в 2018 году», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру Северо-
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа 
Северный  Н.А. Шах
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 марта 2018 года № 5/6

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 19 декабря 2017 года № 22/3

Мероприятия по благоустройству территории района Северный города Москвы, в рамках 
реализации средств стимулирования 

управы района Северный города Москвы в 2018 году

 №
п/п Адрес 

Площадь 
двор.тер. 

(кв.м.)
Виды и объемы работ Сумма

(руб.)

Благоустройство дворовых территорий

1 Челобитьевское шоссе, д.2, 
к.1 8 200,0

ремонт асфальтового покрытия – 
1 390,0 кв.м.,
замена бортового камня –150,0 п.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 170,0 кв.м.,
замена МАФ – 12 шт.,
ремонт детской площадки – 2 шт.,
ремонт контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство плиточного покрытия – 35,0 кв.м.

1 984 000,00

2 Челобитьевское шоссе, д.10, 
к.3 10 800,0

ремонт асфальтобетонного покрытия- 4 880,0 кв.м.,
замена бортового камня – 463,0 п.м.,
ремонт газонов -1 385,0 кв.м.,
устройство покрытия на детской площадке – 547,0 кв.м.,
замена МАФ - 24 шт.,
ремонт детской площадки -1 шт.,
ремонт спортивной площадки-1шт.

5 732 008,00

3 Челобитьевское шоссе, д.12, 
к.4 8 800,0

ремонт асфальтового покрытия – 2700,0 кв.м.,
замена бортового камня – 260,0 п.м.,
ремонт газонов – 229,0 кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 150,0 кв.м.,
замена МАФ – 7 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство плиточного покрытия – 120,0 кв.м.

3 321 320,00

4 ул. 9-я Северная линия, д. 1, 
к. 3 17 900,0

ремонт асфальтового покрытия – 4 300,0 кв.м.,
замена бортового камня – 1 136,0 п.м.,
ремонт газонов – 720,0 кв.м.,
устройство покрытий на детской площадке – 550,0 кв.м.,
замена МАФ – 24 шт.,
ремонт детской площадки – 1 шт.,
ремонт спортивной площадки – 1 шт.,
ремонт контейнерной площадки – 1 шт.,
устройство плиточного покрытия – 428,0 кв.м.

5 991 172,00

Итого по благоустройству дворовых территорий: 17 028 500,00
Реконструкция контейнерных площадок 
(городская программа по реконструкции мест сбора отходов)

6 Челобитьевское шоссе, д.10, 
к.2 7 500,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 127 000,00

8 Челобитьевское шоссе, д.12, 
к.1 4 200,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 127 000,00

9 Челобитьевское шоссе, д.14, 
к.2 7 500,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 254 000,00
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7 Челобитьевское шоссе, д.14, 
к.4 2 100,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 190 500,00

10 Дмитровское шоссе, д.165Е, 
к.7 7 800,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 190 500,00

11 Дмитровское шоссе, д.165Е, 
к.9 8 600,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 254 000,00

12 ул. 9-я Северная линия, д.11, 
к.1 6 100,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 381 000,00

13 ул. 9-я Северная линия, д.15 7 200,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 254 000,00

14 ул. 9-я Северная линия, д.23, 
к.2 5 300,0 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт. 254 000,00

Итого по реконструкции контейнерных площадок: 2 032 000,00
Мероприятия в рамках 
Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД)

15 ул. Новодачная, ул. 9-я Се-
верная линия - устройство пешеходной дорожки – 160 кв.м. 329 748,00

16
Дмитровское шоссе, Челоби-
тьевское шоссе, ул.9-я Север-
ная линия

- монтаж/демонтаж ИДН – 15 шт. 177 252,00

17
Дмировское шоссе, Челоби-
тьевское шоссе, ул.9-я Север-
ная линия

- установка знаков – 60 шт. 120 000,00

Итого по мероприятиям КСОДД: 627 000,00

ВСЕГО по благоустройству территории: 19 687 500,00

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/7

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Северный
 на II квартал 2018 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Северный, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северный на II квартал 2018 
года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа
Северный   Н.А. Шах
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный 
от 20 марта 2018 года № 5/7

План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный

на II квартал 2018 года

Период Вопросы 

Апрель 

1 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный.

2 Об информации директора ГБУ СДЦ «Норд» о работе ГБУ СДЦ «Норд» в 2017 году.

3 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 13.10.2015 № 
16/1 «О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Северный».

4 Об исполнении бюджета муниципального округа Северный в I квартале 2018 года.

Май
1 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении бюджета му-

ниципального округа Северный за 2017 год».

2 О результатах работ по благоустройству территории района Северный в рамках ежегодных городских 
субботников.

Июнь

1 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2017 год.

2
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно -оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2018 
года.

3 О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2018 года.

4 О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный на III 
квартал 2018 года.

5 О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за активное участие в осу-
ществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы во II квартале 2018 года.

РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/8

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Северный во II квартале 2018 года

На основании статьи 8 Устава муниципального округа Северный и статьи 57 Регламента Совета де-
путатов муниципального округа Северный, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Се-
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верный во II квартале 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа
Северный  Н.А. Шах

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный 
от 20 марта 2018 года № 5/8

График приема населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Северный во II квартале 2018 года

Ф.И.О. 
депутата

Изб.
округ

Дата 
приема

Часы 
приема

Место приема (адрес), 
контакты (номер телефона,

адрес эл.почты) 
Шах
Наталья Александров-
на-
глава МО Северный

II еженедельно по по-
недельникам 16:00 – 18:00

ул.3-я Северная линия, д.18
(Администрация МО Северный, каб.4)
тел.:499-767-66-18, 499-767-89-38, 
эл.почта: sevmun@mail.ru

Калиничева 
Мария 
Владимировна

I

16.04.2018 18:00 – 19:00

ул.9-я Северная линия, д.5
(Управа района Северный, зал заседаний)
тел.: 499-767-89-38
эл.почта: sevmun@mail.ru Каткова Светлана

Николаевна

22.05.2018 17:00 – 18:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5
(ГБУ СДЦ «Норд»)
тел.: 499-767-89-38
эл.почта: sevmun@mail.ru

Маркова
Людмила
Викторовна
Старостин
Анатолий Васильевич

13.06.2018 18:00 – 19:00

Челобитьевское ш., д.14, к.1
(ТСЖ «Челобитьево -1»)
тел.: 499-767-89-38
эл.почта: sevmun@mail.ru

Черноглазов
Всеволод
Викторович

Бахтин Александр
Сергеевич II

17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018

17:00 – 18:00
ул.3-я Северная линия, д.18
(Администрация МО Северный, каб.4)
тел.: 499-767-89-38
эл.почта: sevmun@mail.ru

Дружинин 
Владимир
Петрович

II
19.04.2018
17.05.2018
14.06.2018

18:00 – 20:00
ул. 7-я Северная линия, д.13
(ГБОУ «Школа № 709» канцелярия) 
тел: 916-103-50-40
эл.почта: DruzhininVP1@edu.mos.ru

Зверев
Виталий Владимирович II

10,24.04.2018
15,29.05.2018

19.06.2018
17:00 – 18:00

ул.3-я Северная линия, д.18
(Администрация МО Северный, каб.4)
тел.: 499-767-89-38
эл.почта: sevmun@mail.ru

Леньшина 
Светлана 
Ивановна

II
17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

16:00 – 18:00

ул.3-я Северная линия, д.18
(Администрация МО Северный, каб.4)
тел.: 499-767-89-38
эл.почта: sevmun@mail.ru
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/9

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северный за 
активное участие в осуществлении 
депутатами отдельных полномочий города 
Москвы в I квартале 2018 года
  

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северный, 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в I квартале 2018 го-
да поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:

- Бахтина Александра Сергеевича – в размере 60 000 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.;
- Зверева Виталия Владимировича – в размере 60 000 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.;
- Каткову Светлану Николаевну – в размере 60 000 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.;
- Маркову Людмилу Викторовну – в размере 60 000 руб.;
- Старостина Анатолия Васильевича – в размере 60 000 руб.;
- Черноглазова Всеволода Викторовича – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на 

банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верный Шах Н.А.

Глава муниципального округа
Северный   Н.А. Шах 
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РЕШЕНИЕ

20 марта 2018 года № 5/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Северный от 19 декабря 2017 года № 22/6 (в 
ред. решения от 20.02.2018 № 4/3) 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», частью 3 статьи 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Мо-
скве», Уставом муниципального округа Северный 

Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 19 декабря 
2017 года № 22/6 «О бюджете муниципального округа Северный на 2018 год»:

1.1. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по вне-
сению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2018 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верный Шах Н.А. 

Глава муниципального округа Северный  Н.А. Шах
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 марта 2018 года № 5/11

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный 
от 19 декабря 2017 года № 22/6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Северный на 2018 год

Наименование
раздел, 
подраз-

дел
целевая статья

вид 
расхо-

дов
Сумма (тыс.

рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   13 024,0
Функционирование главы муниципального округа 0102   2 125,5
Глава муниципального округа 0102 31А 0100100  1 949,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 31А 0100100 100 1 663,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 120 1 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0102 31А 0100100 200 286,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0102 31А 0100100 240 286,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 35Г 0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г 0101100 120 175,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   2 262,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200  102,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 31А 0100200 100 102,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 31А 0100200 120 102,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А 0400100  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 0103 33А 0400100 880 2 160,0

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

0104   8 563,4
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Обеспечение деятельности администраций муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

0104 31Б 0100500  8 067,1

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

0104 31Б 0100500 100 6 921,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 120 6 921,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 31Б 0100500 200 1145,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 1 145,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  496,3

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

0104 35Г 0101100 100 496,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г 0101100 120 496,3

Резервные фонды 0111   30,0
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского 
муниципального образования 0111 32А 0100000  30,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 30,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400  43,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1 001,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 001,5
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населе-
ния 0804 35Е 0100500  1 001,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0804 35Е 0100500 200 1 001,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 1 001,5

Социальная политика 1000   1 695,2
Пенсионное обеспечение 1001   756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500  756,0
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   939,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1006 35П 0101800  939,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 939,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1006 35П 0101800 320 939,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   150,0
Периодическая печать и издательства 1202   40,0
Информирование жителей муниципального округа 1202 35Е 0100300  40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0
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Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   110,0
Информирование жителей муниципального округа 1204 35Е 0100300  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1204 35Е 0100300 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 110,0

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА СЕВЕРНЫЙ    15 870,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный 
от 20 марта 2018 года № 5/11

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный 
от 19 декабря 2017 года № 22/6

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Северный на 2018 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

раздел, 
подраз-

дел
целевая статья

вид 
рас-

ходов
Сумма (тыс.

рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   13 024,0
Функционирование главы муниципального округа 900 0102   2 125,5
Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100  1 949,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 1 663,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 31А 0100100 120 1 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0102 31А 0100100 200 286,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 240 286,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100  175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 175,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103   2 262,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200  102,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0103 31А 0100200 100 102,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0103 31А 0100200 120 102,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

900 0103 33А 0400100  2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 0104   8 563,4

Обеспечение деятельности администраций муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

900 0104 31Б 0100500  8 067,1

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

900 0104 31Б 0100500 100 6 921,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 6 921,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 1145,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 1 145,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100  496,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 496,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 496,3

Резервные фонды 900 0111   30,0
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригород-
ского муниципального образования 900 0111 32А 0100000  30,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 30,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 0100400  43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   1 001,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   1 001,5
Праздничные и социально-значимые мероприятия для на-
селения 900 0804 35Е 0100500  1 001,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 1 001,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 1 001,5

Социальная политика 900 1000   1 695,2
Пенсионное обеспечение 900 1001   756,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 1001 35П 0101500  756,0

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006   939,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 1006 35П 0101800  939,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35П 0101800 300 939,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 1006 35П 0101800 320 939,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   150,0
Периодическая печать и издательства 900 1202   40,0
Информирование жителей муниципального округа 900 1202 35Е 0100300  40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204   110,0
Информирование жителей муниципального округа 900 1204 35Е 0100300  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 110,0

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ     15 870,7
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Мед-
ведково от 18.01.2018 года № 1/7-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Север-
ное Медведково».

На публичные слушания был вынесен проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Север-
ное Медведково».

 Дата проведения: 5 марта 2018 года.
 Место проведения: аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, 

проезд Шокальского дом 31 корпус 1, каб. № 11
 Время проведения: 17: 00- 17:30
 Количество участников: 8 человек.
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе ознакомления с проектом реше-

ния Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа Северное Медведково»: предложений не поступало.

Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе публичных слушаний: пред-
ложений не поступало.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Мед-
ведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково» 
были получены следующие рекомендации:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депута-
тов муниципального округа Северное Медведково.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Руководитель рабочей группы  Денисова Т.Н.

Секретарь рабочей группы  Нечепуренко К.Э.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 №3/1-СД

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Северное 
Медведково города Москвы в 2017 году

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отче-
та главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских 
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведко-
во от 15.04.2014 №6/3-СД и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Се-
верное Медведково города Москвы (далее – управа района) о деятельности управы района в 2017 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы Пучкова М.В. о деятельности управы района в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково, префектуру Северо-Вос-

точного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы.

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

4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково  Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 №3/2-СД

Об информации руководителя 
государственного бюджетного 
учреждения Москвы «Жилищник 
района Северное Медведково» о работе 
учреждения в 2017 году

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отче-
та главы управы района Северное Медведково города Москвы и информации руководителей городских 
организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведко-
во от 15.04.2014 №6/3-СД, заслушав ежегодную информацию руководителя государственного бюджет-
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ного учреждения Москвы «Жилищник района Северное Медведково» о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения Москвы «Жилищ-
ник района Северное Медведково» Голембы О.В. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение руководителю государственного бюджетного учреждения Москвы 
«Жилищник района Северное Медведково», управу района Северное Медведково, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково  Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 №3/3-СД

О программе комплексного развития района 
Северное Медведково на 2018 год

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 12 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», п. 3 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального округа Северное Медвед-
ково, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково от 14.03.2018 №3/12-СД 

Совет депутатов решил:

1. Принять программу комплексного развития района Северное Медведково на 2018 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, упра-

ву района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково  Т.Н. Денисова



С Е В Е Р Н О Е  М Е Д В Е Д К О В О

429

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Медведково от 22.03.2018 №3/3-СД
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1. Образование.
1.1 Общеобразовательные учреждения

Показатель, ед. измерения Всего по округу по району 
Северное Медведково

Количество общеобразовательных учреждений, ед. 49 3
Фактическая мощность общеобразовательных учреждений (коли-
чество учащихся), мест (чел.) 139385 8371

Количество школ, требующих капитального ремонта, ед. (в соот-
ветствии с титульным списком) 10 2

Количество школ довоенной постройки, ед. 11 -

Общие параметры финансирования, инвестиций в общеобразовательные учреждения 
2018 г.
План по району Северное Медведково

Количество (единица) Площадь (единица) кв.м. Объем финансирования 
(млн.руб.)

Строительство - - -
Капитальный ремонт - - - 
Текущий ремонт - - -
Благоустройство пришкольных территорий 5 - -
в том числе 
разработка проектно-сметной документации
Закупка оборудования

Адресный перечень объектов:
Вид работ Район Объект Адрес
Благоустройство пришкольных 
территорий

Северное Мед-
ведково

ГБПОУ города Москвы «Первый Москов-
ский Образовательный Комплекс» ул. Тихомирова, д. 8

Благоустройство пришкольных 
территорий

Северное Мед-
ведково

ГБПОУ города Москвы «Первый Москов-
ский Образовательный Комплекс» ул. Тихомирова, д. 13, корп. 2

Благоустройство пришкольных 
территорий

Северное Мед-
ведково

ГБПОУ города Москвы «Первый Москов-
ский Образовательный Комплекс» Заревый пр-д, д. 8, корп. 2

Благоустройство пришкольных 
территорий

Северное Мед-
ведково ГБОУ «Школа № 1506» Студеный пр., д. 10Б

Благоустройство пришкольных 
территорий

Северное Мед-
ведково

Педагогический колледж «Медведково» 
(Институт среднего профессионального 
образования им. К.Д. Ушинского
ГАОУ ВО МГПУ)

ул. Грекова, д. 3, корп. 1

1.2. Детские дошкольные учреждения
Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медведково
Количество ДДУ, ед.
Кроме того дошкольные отделения школ 49 4
Фактическая мощность ДДУ (количество детей), чел. 44989 3741
Очередность от 3 до 7 лет

Общие параметры финансирования, инвестиций в ДДУ 
2018 г.

План по району Северное Медведково

Количество (единица) Площадь (единица) 
кв.м.

Объем финансирования
(млн.руб.)

Строительство
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Капитальный ремонт 1 - -
Текущий ремонт
Благоустройство территорий при ДДУ
Закупка
 оборудования

Адресный перечень объектов:
Вид работ Район Объект Адрес
Капитальный ремонт Северное Медведково ГБОУ «Гимназия № 1506» ДОУ ул. Широкая д.9

1.3. Учреждения среднего профессионального образования (СПО)
Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медведково
Количество, ед. 5 1
Фактическая мощность (количество учащихся), чел. 11877 3251

2. Здравоохранение
2.1Больницы

№ п/п Район Наименование учреждения Адрес
1 Северное Медведково отсутствуют

Общие параметры финансирования, инвестиций в 2018 г.
2018
План по району Северное Медведково

Количество (единица) Площадь (единица) Объём финансирования, т.руб

Строительство - - -

Капитальный ремонт - - -

Текущий ремонт - - -

Благоустройство - - -

Закупка оборудования - - -

Адресный перечень объектов 2018г.: 
Строительство

Вид работ Район Объект Адрес
- Северное Медведково - -

Капитальный ремонт
Вид работ Район Объект Адрес
- Северное Медведково - -

2.2. Амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Показатель, ед. измерения Всего по 
округу

по району Северное 
Медведково

Количество взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений, ед. 24 2
Мощность взрослых амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену 17762 1371
Обеспеченность взрослого населения амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, пос. в смену/ тыс. чел. контингента 12,6 13,6
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Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 взрослого, количе-
ство посещений 4,7 5,0

Количество детских амбулаторно-поликлинических учреждений, ед. 17 1
Мощность детских амбулаторно-поликлинических учреждений, пос. в смену 5288 320
Обеспеченность детского населения амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми, пос. в смену/ тыс. чел. контингента. 36,6 36,0

Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 ребенка, количество 
посещений 18,1 17,8

Общие параметры финансирования, 
инвестиций в амбулаторно-поликлинические учреждения на 2018 год 

 
2018
План

 Количество (единица) Площадь (тыс. кв.м) Объём финансирования, тыс.руб
Строительство  - - - 
Капитальный ремонт 1 - -
Текущий ремонт    
Благоустройство    
Закупка оборудования    

Адресный перечень объектов 2018 года
Строительство

Вид работ Район Объект Адрес
- Северное Медведково - -

Капитальный ремонт
Вид работ Район Объект Адрес
Выполнение комплекса строительно-монтаж-
ных работ по монтажу АУУ Северное Медведково ГБУЗ «Городская поликлиника 

№107 ДЗМ», филиал № 3 ул. Полярная, д.28

2.3 Научно-практические центры и научно исследовательские институты
Показатель, ед. измерения Всего по СВАО по району Северное Медведково
Количество научно-практических центров (НПЦ) и научно-иссле-
довательских институтов (НИИ), ед. 9 0

Существующая сеть размещения научно-практических центров (по состоянию на 01.01.2018 г.) 
Район Наименование Адреса больниц
Северное Медведково - -

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиции в НПЦ, НИИ 

Наименование показателя
2018 год

План по району Северное Медведково

Кол-во (ед.) S (тыс. м2) Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего финансирование 0,0
Строительство 0 0,0 0,0
Капитальный ремонт 0 0,0 0,0
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Текущий ремонт 0 0,0 0,0
Благоустройство 0 0,0 0,0
Закупка оборудования х) х)

Примечание: х) – количество оборудования и объем финансирования в 2018 году уточняются

3.Социальная защита
Показатель, ед. измерения Всего по 

округу
по району Северное 

Медведково
Количество учреждений, ед. 7 0
Охват социальными услугами по видам: 
пенсионеров, услуг 54913 4564
инвалидов, услуг 84054 7919
семей с детьми, услуг 50197 2817
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений образова-
ния), количество объектов
(Частично приспособлены/полностью)
Частичное приспособление инфраструктуры округа для инвалидов (учреждений 
социальной защиты), количество объектов

53 всего / 37 
частично 5/5

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования (тыс.руб.)

Строительство 1 3,985 400 000,00
Капитальный ремонт 10 5,80 123 723,88
Текущий ремонт 25 0,85 5 981,69
Закупка оборудования 7 13 400, 20
Создание безбарьерной среды для людей 
с ограничениями здоровья, в т.ч.: 3 3 659,90

- приспособление общественных зданий 
(приспособление учреждений социаль-
ной защиты)

3 3 659,90

- приспособление: 66 шт.
3 508,5
Средства Департамента капитального 
ремонта города Москвы

жилых домов (подъездов) 57
квартир 9

Адресный перечень объектов:
Вид работ Район Объект Адрес

Капитальный ремонт Северное Медведково ГБУ Центр содействия семейному воспи-
танию «Полярная звезда» Полярная улица д.54а

Текущий ремонт Северное Медведково
ГБУ Территориальный центр социально-
го обслуживания «Бабушкинский» фили-
ал «Северное Медведково»

Студёный проезд д.4 к.2

Текущий ремонт Северное Медведково
ГБУ Территориальный центр социально-
го обслуживания «Бабушкинский» фили-
ал «Северное Медведково»

Полярная улица д.54 к.1

Текущий ремонт Северное Медведково
ГБУ Территориальный центр социально-
го обслуживания «Бабушкинский», фили-
ал «Северное Медведково»

Студёный проезд д.6 к.3
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Вид работ Район Объект Адрес
Обустройство входных групп 
жилых домов Северное Медведково Многоквартирные дома ул. Молодцова, д.4 подъезд 3

пр. Шокальского, д.55, корп.2, под.1
Адаптация квартир Северное Медведково Многоквартирные дома пр. Шокальского д.34, кв.20

4. Культура
Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медведково
Количество учреждений, в т.ч.:
библиотеки 2/42 3
клубные учреждения 10/19 1/1
учреждения доп. образования (ДМШ, ДХШ, ДШИ) 5 0
учреждения среднего и высшего профессионального образования 0 0
выставочные залы, музеи 5
концертные организации 0
театры 5
кинотеатры 3
парк культуры и отдыха 7*

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций в учреждения культуры
2018 г.
План по району Северное Медведково

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
Строительство
Капитальный ремонт - - -
Текущий ремонт
Закупка оборудования 44 1 900 000,00 руб. (субсидия)

Адресный перечень объектов:
Вид работ Район Объект Адрес

- Северное Медведково - -

5. Жилищная политика
Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медведково
Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. 26 137,55 2287,3
Обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, кв.м/
чел. 19,06 18,9

Количество очередников на предоставление жилья чел. (семей)*
*Данные не представлены

Количество домов, подлежащих сносу, ед., тыс.кв.м
План по району Северное Медведково в 2018 году
Количество Площадь
0 0
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Жилищное строительство (в том числе строительство домов для целей переселения домов 
«сносимых серий»)

План по району Северное Медведково в 2018 году
Количество Площадь
1 жилой дом - тыс.кв.м

Ввод в эксплуатацию (в том числе строительство домов для целей переселения домов 
«сносимых серий»)

План по району Северное Медведково в 2018 году 
Количество Площадь
1 жилой дом - тыс.кв.м

Адресный перечень объектов на 2018 год
Вид работ Район Объект Адрес
Строительство Северное Медведково Жилой дом  пр. Шокальского, д. 33

6. Спорт.
6.1. Спортивные сооружения

Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медвед-
ково

Спортивные залы, ед. 92 3
Плоскостные сооружения, ед. 22 0
Плавательные бассейны, ед. 7 1
Обеспеченность спортивными сооружениями по видам:
- спортивными залами, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения 16676,32 243
- плоскостными сооружениями, тыс. кв. м. на 10 тыс. населения 22046,4 0
- плавательными бассейнами, кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения 2262,5 350

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Строительство 1 - -
Капитальный ремонт - - -
Текущий ремонт 1 - -
Закупка оборудования - - -

Адресный перечень объектов
Вид работ Район Объект Адрес

Строительство Северное Медведково Футбольное поле с инфраструктурой 
для ГБУ «САШ» Москомспорта Студеный пр. вл. 1-3 

Текущий ремонт Северное Медведково ГБУ «ЦФКиС СВАО г.Москвы» пр-д Шокальского, д. 45, корп. 3
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6.2 Спортивные площадки во дворах
Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медвед-

ково
Количество спортивных площадок во дворах, единиц 408 29
Обеспеченность спортивными площадками во дворах, кв.м./чел. 15,04 0,13

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Капитальный ремонт - - -

Текущий ремонт - - -

Адресный перечень объектов:
Вид работ Район Объект Адрес

- Северное Медведково - -

7. Капитальный ремонт многоквартирных домов
Показатель, ед. измерения Всего по округу По району Северное Медвед-

ково
Общее количество жилых зданий, ед. 3286 204
Жилые здания, требующие капитального ремонта, кол-во домов, кв. м 652/4 485 160,44 182/1 542 693,14
Итого: 89,2

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования

Сев.Медведково 0 0 0

Адресный перечень объектов капитального ремонта: 
№ п/п Район Виды работ Адрес объекта

- Северное Медведково - -

8. Обновление лифтового хозяйства
Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 

2018 г.
План

Район Кол-во домов, в которых запланирована замена лифтов Объем финансирования
Сев.Медведково 3 7 396 693
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9. Благоустройство территорий жилой застройки
Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное 

Медведково
Общее количество дворовых территорий, кол-во. 2915 234
Дворовые территории, требующие благоустройства, кол-во 678 47
Доля дворовых территорий, требующие благоустройства, от общего кол-во в % 23% 20%

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018г.
План
Количество (единица) Объем финансирования

Благоустройство территорий жилой 
застройки

449 646 611 078 руб. (СУР)
88 50 764 204,86 руб. (СЭРР)
141 139 517 000,40 руб. (АБП)
Итого: 678 836 892 683,34 руб.

10. Комплексное благоустройство территории округа
Общие сведения 

Наименование мероприятия
2018 г.
План
Количество Объем финансирования

1. Цветочное оформление 4,3 9 га 55 661,2

2. Содержание зеленых насаждений 519 объектов (35 – 1 кат., 484- 2 кат.) 
Площадь – 1 115,51 га. 556 190,8 тыс. рубю

3. Понижение газонов до уровня бортового камня - -

11.Окружающая среда и места массового отдыха
Карта мест массового отдыха населения (парки, ООПТ, пляжные зоны, благоустроенные 

водоемы и т.п. всех видов)
Район Объект Адрес

Северное Медведково - - 

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План
Количество (шт) Площадь (га) Объем финансирования (тыс.руб.)

Парки - - -
Благоустройство территорий 6 30,8 530 575,9
ООПТ/ОПК 11 297,94 49 256,6 
Благоустроенные водоемы - - -

Карта развития мест массового отдыха населения (по объектам, по адресам): 
№
п/п Адрес проведения работ

1 Пойма реки Яуза вдоль ул. Заповедная за спорткомплексом 
2 Сквер имени 50-летия ВЛКСМ.
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12. Развитие транспортной системы
Карта объектов транспортной инфраструктуры

Показатель, ед. измерения Всего по округу по району Северное Медведково
- метро 3 линии/ 16 станций 1
- автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) 31 1
- выделенные полосы для общественного транспорта 4 0

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План по району Северное Медведково
Количество (единица) Протяженность(км) Объем финансирования

Строительство:
- метро -
- ТПУ 0
- автовокзалы
Создание выделенных полос для общественного 
транспорта 0

Организация перевозок общественным транспортом:
- организация новых маршрутов -
- изменение действующих маршрутов
- отмена действующих маршрутов

Адресный перечень объектов
Вид работ Район Объект Адрес
- Северное Медведково - -

13. Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
13.1. Пешеходные переходы

Показатель, ед. измерения Всего по округу Северное Медведково
- надземные (пешеходные путепроводы) 6 0
- наземные 1398 42
- подземные (пешеходные тоннели) 31 0

13.2. Дороги
Протяженность улично-дорожной сети (УДС) по округу – 543,9 км

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018г.
План

Количество (единица) Протяженность(км) Объем финансирования
Строительство 0
Реконструкция 1 126,57 тыс.руб (начало выполнения работ)
Ремонт 0

Адресный перечень объектов:
Вид работ Район Объект Адрес

Реконструкция (ПИР) Северное Медведково Проезд Шокальского проезд Шокальского
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14. Организация парковочных мест для хранения автотранспорта
Карта размещения парковочных мест для хранения автотранспорта 

Объект Район количество
Парковки (включая перехватывающие) Северное Медведково 55
Капитальные гаражные объекты, в т.ч. по программе «Народный гараж» Северное Медведково 10
Платные парковочные зоны Северное Медведково 4/258

15. Торговля и сфера услуг
15.1. Стационарные объекты торговли и услуг

Показатель, ед. измерения Всего по СВАО по району Северное Медведково

Количество стац. объектов торговли и услуг, ед. 4499 263
в том числе:
- торговля 2008 121
-общественное питание 1133 49
- бытовое обслуживание 1358 93

Общие параметры планируемого финансирования, инвестиций 
2018 г.
План

Количество (единица) Площадь (единица) Объем финансирования
 (млн. руб.)

Всего, в т.ч. по направлениям: 91 14140,0 654,26
- торговля 31 10144,5 451,96
- общественное питание 21 2680 154,1
- бытовое обслуживание 39 1315,5 48,2

Адресный перечень стационарных предприятий сферы торговли и услуг, планируемых к вводу
 Открытие новых стационарных предприятий торговли

№ п/п Вид работ Район Объект Адрес
2. Ввод объекта Северное Медведково Универсам Студеный пр-д, д. 28

Открытие новых стационарных предприятий общественного питания
№ п/п Вид работ Район Объект Адрес
1. Ввод объекта Северное Медведково Универсам Студеный пр-д, д. 28

Открытие новых стационарных предприятий бытового обслуживания
№ п/п Вид работ Район Объект Адрес
3. Ввод объекта Северное Медведково Универсам Студеный пр-д, д. 28

15.2. Нестационарные торговые объекты
Показатель, 
ед. измерения

Всего 
по округу По району Северное Медведково

Количество нестационарных торговых объектов, ед. 182 8
Круглогодичные (павильоны, киоски) 136 5
Сезонные (бахчевые развалы, елочные базары, тележки) 46 3

Снос нестационарных торговых объектов, ед. – не предусмотрен
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15. 3 Оптимизация размещения розничных рынков на территории округа
Количество рынков, ед.

На 01.01.2018 На 01.01.2019
Всего по округу, в т.ч. по районам: - -
Северное Медведково - -

15.4 Реализация мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности
Показатель, ед. измерения Всего по округу По району Северное Медведково
Количество площадок ярмарок выходного дня, ед. 13 1

Адресные перечни площадок «ярмарок выходного дня»:
№ п/п Район Фактический адрес
15 Северное Медведково Ул. Широкая, вл. 12а

16. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг
Показатель, ед. измерения Всего по округу По району Северное Медведково
количество МФЦ 16 1

Адресный перечень объектов
Вид работ Район Объект Адрес

Северное Медведково МФЦ ул. Полярная, д.31, корп.1

Количество государственных услуг, предоставляемых в МФЦ - 173
Количество предоставленных государственных услуг 2017 – 3019572
Количество государственных услуг, предоставляемых в МФЦ - 173
Количество предоставленных государственных услуг 2017 – 3019572
Динамика предоставления государственных услуг (в 2017 году)

Январь – 212338 
Февраль – 228851
Март – 271085
Апрель - 251862
Май - 251963
Июнь - 238294

Июль – 234427
Август – 248666
Сентябрь – 266284
Октябрь – 287045
Ноябрь – 270473
Декабрь – 258284

Рейтинг востребованности государственных услуг у населения:
1. ГУИС Абонентский отдел -393458
2. ГУИС Паспортный стол - 373879
3. ДСЗН - 245403
4. ГЦЖС - 243176
5. Департамент городского имущества - 168035
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 №3/4-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением района Северное Медведково на 
II квартал 2018 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы рай-
она Северное Медведково 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное 
Медведково на II квартал 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и упра-
ву района Северное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа
 Северное Медведково  Т.Н. Денисова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 22.03.2018 №3/4-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства с населением на II кв. 2018г.
№ п/п Наименование мероприятия Дата прове-

дения Место проведения Планируемое число
участников

1. Соревнования по шахматам «Спорт для 
всех»

1 апреля
11.00

Шокальского пр., д. 30/1, управа 
района Северное Медведково 20

2. Соревнования по городошному спорту 
«Московский двор - спортивный двор»

4 апреля
16.30

Спортивная площадка, Шокаль-
ского пр., д.45, корп.2 20

3. Соревнования по футболу «Московский 
двор - спортивный двор»

6 апреля
18.00

Спортивная площадка,
Северодвинская ул., д. 13 30
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№ п/п Наименование мероприятия Дата прове-
дения Место проведения Планируемое число

участников
4. Фестиваль поэзии и авторской песни 

«Вербохлёст-2018»
7 апреля

15.00
Библиотека №66,

ул. Северодвинская, д. 11,к.2 50

5. Музыкальный вечер для малолетних уз-
ников фашистских концлагерей «Будем 
жить»

10 апреля
18.00

ГБУ «Центр досуга и спор-
та «Паллада» пр. Шокальско-

го, д 41
30

6. Спартакиада среди молодежи допризыв-
ного возраста

11 апреля
16.00

Спортивная площадка, 
ул. Осташковская, д. 30, к. 2 30

7. Литературно-музыкальный праздник 
«Космические дали»

13 апреля
14.00

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» 
филиал «Северное Медведко-

во», Студеный пр., д.4,к.2
30

8. Открытый турнир по армспорту, посвя-
щенный Дню космонавтики

14 апреля
10.00

Спортивный клуб «ИВАН», ул. 
ул.Широкая, 1, корп.5, стр. 2 30

9. Соревнования по легкой атлетике «Мир 
равных возможностей!»

17 апреля
13.00

парковая зона реки Яуза, Сухон-
ская ул., д.д. 9-11 15

10. Соревнования по легкоатлетическому 
кроссу «Спартакиада пенсионеров»

25 апреля
12.00

парковая зона реки Яуза, Севе-
родвинская ул., д.д. 9-11 20

11. Танцевальный вечер «Чтобы жизнь была 
прекрасна и работа безопасна»

26 апреля
17.30

ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Паллада» Осташковская, д. 30,

пр. Шокальского, д. 41
50

12. Открытый турнир по городошному спор-
ту, посвященный празднованию весны и 
труда

3 мая
16.00

Многофункциональный стади-
он, ул. Грекова, д.4 30

13. Литературно-музыкальный праздник «Не-
известный солдат»

4 мая
14.00

Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11 50

14. Соревнования по гиревому спорту «Спорт 
для всех»

6 мая
16.00

Спортивная площадка, 
ул. Полярная, 52, к.4 20

15. Военно-спортивная эстафета, посвящен-
ная Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 

8 мая
18.00

парковая зона реки Яуза, Сухон-
ская ул., д.д. 9-11 50

16. «Наша дружная семья» - день открытых 
дверей в ГБУ ЦДС «Паллада»

12 мая
12.00

ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Паллада» Осташковская, д. 30

пр. Шокальского, д 41
50

17. Соревнования по комбинированной эста-
фете «Спартакиада пенсионеров»

15 мая
14.00

Спортивная площадка, 
ул. Тихомирова, д. 7 20

18. Соревнования по футболу «Спорт для 
всех»

18 мая
18.00

ГБОУ школа №283, СП 1 
ул.Широкая,21а 30

19. Творческий вечер «Современная пасто-
раль»

19 мая
15.00

Библиотека №63,
ул. Полярная, д. 26,к.1 30

20. Соревнования по петанку «Мир равных 
возможностей!»

22 мая
13.00

Спортивная площадка, 
ул. Широкая, д.1, к.5 15

21. «Игра вместо табака» - турнир по настоль-
ным играм в КНИ «Мантикора»

27 мая
12.00

ГБУ «Центр досуга и спор-
та «Паллада» пр. Шокальско-

го, д.41
50

22. Соревнования спортивных семей «Турист-
ский слет», «Всей семьей за здоровьем!»

29 мая
18.00

Спортивная площадка, 
ул.Широкая, д.1,к.5 30

23. Веселые старты в рамках открытия летне-
го оздоровительного сезона и празднова-
ния Дня защиты детей

1 июня
15.00

Спортивный стадион, 
1-МОК, СП 1380,
ул.Тихомирова,10

50

24. Конкурс-фестиваль самодеятельного твор-
чества «Васильковая Русь – 2018»

2 июня
15.00

Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11 50

25. Открытый турнир по настольному тенни-
су, посвященный Дню России

10 июня
12.00

парковая зона реки Яуза, Оло-
нецкий пр., д.5 30

26. Праздничная программа «Наш дом – Рос-
сия»

14 июня
16.00

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» 
филиал «Северное Медведко-

во», Студеный пр., д.4,к.2
30

27. Открытый турнир по волейболу в рамках 
летних каникул

19 июня
18.30

Спортивная площадка,
 ГБОУ СОШ №283 СП 2, 

ул.Грекова,20
30

28. «Стоп-наркотик» - профилактическая ак-
ция

20 июня
12.00

Библиотека №63,
ул. Полярная, д. 26,к.1 30
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№ п/п Наименование мероприятия Дата прове-
дения Место проведения Планируемое число

участников

29. Турнир по спортивным играм в рамках 
предупреждение, возникновения и рас-
пространения наркомании

26 июня
17.00

Спортивная площадка, Шокаль-
ского пр., д. 30б 30

30. Открытый турнир по рэгби, посвященный 
Дню молодежи

28 июня
18.00

ГБОУ Гимназия 1506, 
ул. Грекова, д.11а,
стадион «Юность»

30

ИТОГО: 880

РЕШЕНИЕ

22.03.2018 №3/6-СД

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Медведково на II квартал 2018 года  
 

В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медвед-
ково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 
28.05.2013 №8/2-СД 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на II 
квартал 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, 
управу района Северное Медведково.

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

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

верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково  Т.Н. Денисова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Северное Медведково
 от 22.03.2018 № 3/6-СД

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

на II квартал 2018 г.
Дата проведения Повестка дня (мероприятия) Докладчик – ответственный 

за подготовку вопросов
19.04.2018 1. Об информации руководителя ГБУ «ЦДС «Паллада» о рабо-

те учреждения в 2017 году

2. Об итогах работы ОПОП района Северное Медведково по 
обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 
граждан в 2017 году

3. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное 
Медведково за I квартал 2018 года

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Северное Медведково от 21.12.2017 №5/9-
СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Северное Медведково»

Сапронов А.С. – директор ГБУ «ЦДС 
«Паллада»

Почивалов Ю.А. - председатель обще-
ственного пункта охраны порядка райо-
на Северное Медведково 

Гвазава Т.В. – главный бухгалтер – зав. 
сектором аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Медвед-
ково

Денисова Т.Н. – глава муниципального 
округа Северное Медведково

17.05.2018 1. Об итогах проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Северное Мед-
ведково за 2017 год.

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Северное Медведково за 2017 год»

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Северное Медвед-
ково за 2017 год»

Денисова Т.Н. – глава муниципального 
округа Северное Медведково

Гвазава Т.В. – – главный бухгалтер – зав. 
сектором аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Медвед-
ково 

Денисова Т.Н. – глава муниципального 
округа Северное Медведково

28.06.2018 1. Об исполнении бюджета муниципального округа  Северное 
Медведково за 2017 год.

2. О согласовании ежеквартального сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
района Северное Медведково на III квартал 2018 года.

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муници-
пального округа Северное Медведково на III квартал 2018 года.

4. Об утверждении графика приема населения депутатами Со-
вета депутатов муниципального округа Северное Медведково 
на III квартал 2018 года.

5. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Северное Медведково за II квартал 2018 года.

Гвазава Т.В. – – главный бухгалтер – зав. 
сектором аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Медвед-
ково 
Москаленко А.В. – заместитель главы 
управы района Северное Медведково

Денисова Т.Н. – глава муниципального 
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н. – глава муниципального 
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н. – глава муниципального 
округа Северное Медведково
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 № 3/7-СД

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Медведково на II квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 1 части 4.1. статьи 13 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», частями 1,2 статьи 57 Регламента Совета депу-
татов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Медведково на II квартал 2018 года (приложение).

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

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

верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа
Северное Медведково  Т.Н. Денисова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 22.03.2018 г. №3/7-СД 

Г Р А Ф И К приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

в апреле 2018 года

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1

2
Денисова Т.Н.

3
Соколова Е.И.
Стрижиченко Л.В.

4 14
Добрынин С.А.
Долгих М.М.

15 7 8

9
Денисова Т.Н.

10
Бобович Ю.Ю.
Моложин С.С.

11 12
Володина Н.Г.

13

16
Денисова Т.Н.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.

17
Курчаков Ю.К.

18 19 20 21 22

23
Денисова Т.Н.
Коротких В.П.

24
Кузнецова З.А.

25 26
Сапронов А.С.
Чепусенко М.А.

27 28 29
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30
Денисова Т.Н.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1 с 16-00 до 18-00 часов.
Депутаты по III избирательному округу дополнительно проводят прием населения в помещении 

ПВО №10 Совета ветеранов района по адресу: ул. Северодвинская, д.19 каждый третий вторник месяца.

Г Р А Ф И К ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

в мае 2018 года

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

1 2 3
Соколова Е.И.
Стрижиченко Л.В.

4 5 6

7
Денисова Т.Н. 

8
Долгих М.М.

9 10
Добрынин С.А.

11 12 13

14
Денисова Т.Н. 
Коротких В.П.

15 
Кузнецова З.А.
Курчаков Ю.К.

16 17 18 19 20

21
Денисова Т.Н. 

22
Сапронов А.С.

23 24
Володина Н.Г.

25 26 27

28
Денисова Т.Н.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.

29
Бобович Ю.Ю.
Моложин С.С.

30 31
Чепусенко М.А.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1 с 16-00 до 18-00 часов.
Депутаты по III избирательному округу дополнительно проводят прием населения в помещении 

ПВО №10 Совета ветеранов района по адресу: ул. Северодвинская, д.19 каждый третий вторник месяца.

Г Р А Ф И К ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

в июне 2018 года

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
1 2 3

4
Денисова Т.Н.

5
Соколова Е.И.
Стрижиченко Л.В.

6 7
Добрынин С.А.
Долгих М.М.

8 9 10

11 12
 

13 14
Бобович Ю.Ю.
Моложин С.С.

15 16 17

18
Денисова Т.Н.
Коротких В.П.

19
Сапронов А.С.
Чепусенко М.А.

20 21
Володина Н.Г.

22 23 24

25
Денисова Т.Н.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В. 

26
Кузнецова З.А.
Курчаков Ю.К.

27 28 29 30

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1 с 16-00 до 18-00 часов.
Депутаты по III избирательному округу дополнительно проводят прием населения в помещении 

ПВО №10 Совета ветеранов района по адресу: ул. Северодвинская, д.19 каждый третий вторник месяца.
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РЕШЕНИЕ

22.03.2018 г. №3/9-СД

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Широкая д.21 корп.2
 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и 
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждаю-
щего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Широкая ул. д.21 корп.2 

Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой тер-
ритории по адресу: ул. Широкая, д.21 корп.2 согласно прилагаемому проекту (приложение) в связи с 
несоблюдением требований пункта 9.2 постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 
428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений много-
квартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы и управу района Северное Медведково. 

3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа 
Северное Медведково  Т.Н. Денисова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково 
от 22.03.2018 №3/9-СД

Место размещения ограждающих устройств по адресу Широкая ул. д.21 корп.2

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Медведково от 22.03.2018 
№3/9-СД 

 
Место размещения ограждающих устройств по адресу Широкая ул. д.21 корп.2 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 1 – СД

Об информации руководителя ГБУЗ города 
Москвы «Городская поликлиника № 218 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о результатах деятельности 
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медвед-
ково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в 
редакции решения от 15 сентября 2016 года № 11/4-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятель-
ности учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 218 Департамента здра-
воохранения города Москвы» Колесниковой О.П. о результатах деятельности учреждения в 2017 году 
к сведению.

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 2 – СД

Об информации руководителя ГБУЗ города 
Москвы «Городская поликлиника № 107 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
о результатах деятельности Филиала № 3 ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 107 Департамента 
здравоохранения города Москвы» в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медвед-
ково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в 
редакции решения от 15 сентября 2016 года № 11/4-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ 
«Городская поликлиника №107 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала № 3 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году,

 Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Принять информацию главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №107 Департамента здра-
воохранения города Москвы» Большаковой Е.В. о работе Филиала № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 107 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году к сведению.

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково - www.yug-medvedkovo.ru.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 3 – СД

Об информации руководителя ГБУЗ города 
Москвы «Детская городская поликлиника 
№110 Департамента здравоохранения города 
Москвы» о результатах деятельности Филиала № 
2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 
Департамента здравоохранения города Москвы» в 
2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации 
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медвед-
ково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в 
редакции решения от 15 сентября 2016 года № 11/4-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Фи-
лиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Мо-
сквы» в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамен-
та здравоохранения города Москвы» Кашириной Э.А. о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2017 году к сведению.

2.  Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково - www.yug-medvedkovo.ru.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 5 – СД

О согласовании направления 
средств стимулирования управы района 
Южное Медведково города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
территории района Южное Медведково 
города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 
13 марта 2018 года № 1-26-184, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Южное Медведково в 2018 
году на общую сумму 17 231, 8 тыс. руб.:

1.1. обустройству дворовой территорий по адресу: пр. Дежнева, д. 18, выбранной жителями райо-
на Южное Медведково по итогам голосования на портале «Активный гражданин» на сумму 5 950,215 
тыс. руб. (приложение 1).

1.2. обустройству двух дворовых территорий по адресам: пр. Дежнева, д. 2, пр. Шокальского, д. 6а 
на сумму 11 281,568 тыс. руб. (приложение 2);

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 
района Южное Медведково города Москвы.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 22 марта 2018 года № 03/5 - СД

Мероприятия по благоустройству территории района Южное Медведково города Москвы в 
2018 году за счет средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы 
(обустройство дворовой территорий, выбранной жителями по итогам голосования на портале 

«Активный гражданин»)

№
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия Виды работ Объем
Ед. из-

мерения 
(шт., кв. 
м., п. м.)

Затраты 
(тыс. руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1 Дежнева пр., д. 
18

Обустройство (ре-
монт) тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия 
тротуара (асфальтобетон) 82 кв. м 88,27

Установка (замена) элементов сопряже-
ния поверхностей (дорожный бордюр, 
ограждения)

360 пог. м 269,08

Обустройство 
(ремонт) детских 

площадок

Обустройство мягких видов покрытия 340 кв. м 832,15
Установка игрового оборудования 
(МАФ, качели, карусели, песочницы, 
горки и т.д.)

6 шт. 2593,6

Установка урн 6 шт. 9,13
Установка скамеек 6 шт. 86,31

Обустройство 
(ремонт) газонов

Подготовка грунта для обустройства 
газона (цветника) 1000 кв. м 186,54

Обустройство 
(ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия до-
рожного полотна (асфальтобетон) 1741 кв. м 1885,14

Итого по объекту: 5 950,22
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 22 марта 2018 года № 03/5 - СД

Мероприятия по благоустройству территории района Южное Медведково города Москвы 
в 2018 году за счет средств стимулирования управы района 

Южное Медведково города Москвы 

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем
Ед. измерения 

(шт., кв. м., 
п. м.)

Затраты 
(тыс. руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1 Дежнева пр., 
д.2

Обустройство (ремонт) дет-
ских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 315 кв. м 746,57697
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки и т.д.) 5 шт. 1 123,05465

Установка урн 6 шт. 86,30698
Установка скамеек 6 шт. 9,12898

Обустройство (ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тро-
туара (асфальтобетон) 80 кв. м 89,55956

Установка (замена) элементов сопряже-
ния поверхностей (дорожный бордюр, 
ограждения)

310 пог. м. 222,39691

Итого по объекту: 2 277,024

1.2 Шокальского 
пр., д.6а

Обустройство (ремонт) дет-
ских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 250 кв. м 211,016
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки и т.д.) 3 шт. 2137,955

Обустройство (ремонт)дет-
ских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 495 кв. м. 448,4650
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки и т.д.) 1 шт. 30,6225

Установка урн 2 шт. 3,043
Установка скамеек 2 шт. 28,769

Обустройство (ремонт) пло-
щадок отдыха

Обустройство мягких видов покрытия 110 кв. м. 92,847
Установка урн 4 шт. 6,086
Установка скамеек 4 шт. 57,538

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 
газонное, твердое) 1500 кв. м. 3007,2999

Установка спортивного оборудования, 
тренажеров 3 шт. 1745,757

Установка урн 6 шт. 9,1290
Установка скамеек 6 шт. 86,31

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, 
газонное, твердое) 264 кв. м. 579,338

Установка спортивного оборудования, 
тренажеров 2 шт. 216,33

Обустройство {ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покрытия тро-
туара (асфальтобетон) 225 кв. м 251,886

Обустройство (ремонт) га-
зонов (цветников)

Подготовка грунта для обустройства га-
зона (цветника) 500 кв. м 92,1526

Итого по объекту: 9 004,544
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 11 281,568
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 6 – СД

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 2 
квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 3 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Медведково города Мо-
сквы от 16 марта 2018 года № 1-26-198, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 
года (приложение).

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково  О.А. Иванов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Медведково
от 22 марта 2018 года № 03/6 -СД

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

с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года

№
Дата и 
время 

проведе-
ния

Наименование мероприятия
В рамках календарной 

даты/
программы

Место проведения
Предпо-
лагаемое 

кол-во
 уч-ков

Организа-
тор меро-
приятия

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства
1 4 апреля

18.00
Соревнования по петанку среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями

В рамках районных спарта-
киад «Мир равных возмож-

ностей»

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

Полярная, 10-1

50 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»
«ЦФКиС» 

СВАО
2 11 апреля

17.30
Соревнования по легкой атлетике 
среди людей с ограниченными 
возможностями

В рамках районной спартаки-
ады «Мир равных возмож-

ностей»

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

3 11 апреля 
19.00

Открытые соревнования по «Рус-
скому жиму» среди молодежи 
района

В рамках празднования
Дня космонавтики

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

Полярная, 10-1

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

4 12 апреля 
15.30

Веселые старты среди школьных 
команд

В рамках празднования
Дня космонавтики

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

5 13 апреля
18.00

Открытые соревнования по 
силовому многоборью среди под-
ростков

В рамках массового город-
ского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

Полярная, 10-1

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

6 18 апреля 
18.00

Открытые соревнования по тач-
регби среди детских и молодеж-
ных команд на призы ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

В рамках массового город-
ского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

7 20 апреля 
18.00

Соревнования по легкой атлетике 
(кросс) среди жителей района

В рамках районной спартаки-
ады «Спорт для всех»

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

8 21 апреля 
11.00

Соревнования по футболу среди 
дворовых команд района

В рамках районной спарта-
киады «Московский двор – 

спортивный двор»

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

9 23 апреля 
18.00

Районный этап соревнований по 
легкоатлетическому кроссу среди 
населения старшего и пожилого 
возрастов

В рамках Московских ком-
плексных спартакиад «Спар-

такиада пенсионеров»

МШС
Шокальского пр., 11

30 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

10 27 апреля 
18.00

Районный этап соревнований 
комбинированной эстафеты среди 
населения старшего и пожилого 
возрастов

В рамках Московской ком-
плексной спартакиады среди 
населения старшего и пожи-
лого возрастов «Спартакиада 

пенсионеров»

МШС
Шокальского пр., 11

30 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

11 9 мая
10.00

«Спорт, Мир, Победа!» - спортив-
ный праздник
В программе: Веселые старты, 
соревнования по футболу, волей-
болу, стритболу и перетягиванию 
каната

В рамках празднования
Дня Победы

МШС
Шокальского пр., 11

150 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»
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12 май Соревнования по футболу среди 
жителей района

В рамках районной спартаки-
ады «Спорт для всех»

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

13 май «Туристский слет!» - соревнова-
ния среди семей района

В рамках районной спар-
такиады «Всей семьей за 

здоровьем!»

МШС
Шокальского пр., 11

50 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

14 май Соревнования по мини-регби 
среди дворовых команд

В рамках массового город-
ского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

МШС
Шокальского пр., 11

50 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

15 май Соревнования по стритболу среди 
школьных команд

В рамках массового город-
ского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

МШС
Шокальского пр., 11

50 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

16 1 июня Спортивный праздник
В программе: соревнования по 
футболу, веселые старты, пере-
тягивание каната

В рамках празднования
Дня защиты детей

МШС
Шокальского пр., 11

100 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

17 12 июня Спортивный праздник
В программе: соревнования по 
футболу, веселые старты

В рамках празднования
Дня России.

МШС
Шокальского пр., 11

100 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

18 еженедель-
но 

в субботу 
и вос-

кресенье в 
11.00

Соревнования по футболу среди 
дворовых команд района Южное 
Медведково

В рамках массового город-
ского движения «Московский 

двор – спортивный двор»

МШС
Шокальского пр., 11

30 Управа 
района,

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства
1 2 апреля

12.00
«Весенняя рапсодия» - концерт-
ная программа для жителей 
района

В рамках празднования Дня 
смеха

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
2 4 апреля

12.00
«С нами чудо из чудес- Благо-
вещенье с небес!» - литератур-
но- музыкальная композиция для 
жителей района

В рамках празднования
православного праздника 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
3 8 апреля

12.00
Народные гулянья для жителей 
района.
Ярмарка

В рамках празднования
православного праздника 
Пасха. Светлое Христово 

Воскресение

ул. Заповедная, 52 А 150 Воскресная 
школа Храма 

Покрова 
Пресвятой 

Богородицы 
в Медведкове

4 9 апреля
12.00

«Тебе, воскресшему, благодаре-
нье…» - пасхальное песнопение 
для жителей района

В рамках празднования
православного праздника 
Пасха. Светлое Христово 

Воскресение

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
5 11 апреля Большая Пасхальная ярмарка, с 

концертной программой, играми, 
плясками для жителей района

В рамках празднования
православного праздника 
Пасха. Светлое Христово 

Воскресение

пр. Дежнева, 8-1 100
ДШИ «Фе-

никс»

6 13 апреля 
17.00

Общешкольный концерт для 
жителей района

В рамках празднования
Дня Космонавтики пр. Дежнева, 8-1 100

ДШИ «Фе-
никс»

7 2 - я дека-
да апреля

«Поделки в русском стиле» - 
мастер-класс в студии лепки

В рамках госзадания Полярная ул., 10-1 40 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

8 2 - я дека-
да апреля

Организация проведения уроков 
мужества - Чернобыль

В рамках Дня памяти ликви-
даторов на ЧАЭС

Территория района 500 Управа 
района,

РОО Союз - 
Чернобыль,
Образова-
тельные 

учреждения
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9 26 апреля Торжественная церемония возло-
жения цветов у памятного камня 
на Певческом поле

В рамках Дня памяти ликви-
даторов на ЧАЭС

пр. Дежнева, 1 30 Управа 
района,

РОО Союз - 
Чернобыль

10 20-22 
апреля

II Открытый Международный 
конкурс вокалистов «Sounds of 
voice. Звуки голоса»

В рамках проекта «Поиск 
талантов» пр. Дежнева, 8-1 100

ДШИ «Фе-
никс»

11 25 апреля 
12.00

«Душа поет, встречая Перво-
май!» - концертная программа для 
жителей района

В рамках празднования
Дня солидарности трудящих-

ся (День труда)

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
12 27 апреля 

17.00
«В мире танца» - праздничное 
мероприятие для жителей района

В рамках празднования
Международного

Дня танца
пр. Дежнева, 8-1 100

ДШИ «Фе-
никс»

13 3 декада 
апреля

Отчетный концерт коллектива 
«Звонкие голоса»

В рамках госзадания Полярная ул., 10-1 100 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

14 3,4,7,8 мая Поздравление участников ВОВ 
на дому

В рамках празднования Дня 
Победы

По месту житель-
ства ветеранов

30 Управа 
района, ад-

министрация 
МО, обра-

зовательные 
учреждения 
района, Со-

вет ветеранов
15 4 мая Проведение мемориально-па-

тронатной акции по уходу за 
памятником

В рамках празднования Дня 
Победы

Пересечение улиц 
Молодцова и По-

лярная

15 ГБУ «ЦДС 
«Олимп», 

Молодежная 
палата

16 7 мая 
18.00

«Эхо войны и память сердца» 
- общешкольный концерт для 
жителей района

В рамках празднования Дня 
Победы пр. Дежнева, 8-1 100

ДШИ «Фе-
никс»

17 7 мая
12.00

«Ваш подвиг будет жить в веках» 
- праздничный концерт для жите-
лей района

В рамках празднования Дня 
Победы

Полярная ул., 10-1 150 ГБУ «ЦДС 
«Олимп» Фи-
лиал Южное 
Медведково 
ТЦСО «Ба-

бушкинский»
18 8 мая

12.00
Торжественная церемония воз-
ложения цветов у памятного знака 
на месте утраченных воинских 
захоронений на Медведковском 
кладбище и у стелы

В рамках празднования Дня 
Победы

Заповедная ул., 52А
пр. Дежнева, 1

100 управа 
района, 

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

обще-
ственные 

организации 
района и об-
разователь-

ные учрежде-
ния района

19 9 мая
10.00

«Войны священные страницы 
навечно в памяти людской!» 
- праздничная программа для 
жителей района

В рамках празднования Дня 
Победы

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
20 17 мая «День вознесения Господня - 

торжественный, великий день!» 
- литературно- музыкальная 
композиция

В рамках празднования
православного праздника 

Вознесение Господне

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
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21 17 мая 
15.00

Праздничное мероприятие, по-
священное 30-летию образования 
МГО ВОИ.
В программе:
- Фестиваль прикладного творче-
ства «Радуга талантов»;
- концертная программа творче-
ский коллективов района;
- вручение грамот и подарков

В рамках 30-летия образова-
ния МГО ВОИ

ул. Молодцова, 21 40 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»

22 24 мая
12.00

«Слава Вам, братья, славян 
просветители…» - литературная 
композиция для жителей района

В рамках празднования
Дня святых Мефодия и 

Кирилла.

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
23 24 мая 

17.00
«20 лет Школе!» - юбилейный 
концерт для жителей района

В рамках празднования юби-
лея ДШИ «Феникс»

пр. Дежнева, 8-1 150 ДШИ «Фе-
никс»

24 28 мая
12.00

«Бог триедин, господь- меж нами, 
хранит он нас! - мы все провоз-
глашаем» - литературно- музы-
кальная композиция для жителей 
района

В рамках празднования
православного праздника 

Троицы

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
25 3-я декада 

мая
Отчетный концерт коллектива 
«Клубная латина»

В рамках госзадания Полярная ул., 10-1 100 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

26 3-я декада 
мая

Отчетный концерт коллектива 
«Алиса»

В рамках госзадания Полярная ул., 10-1 150 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

27 1 июня 
17.00

Праздничный концерт для жите-
лей района

В рамках празднования
Дня защиты детей

пр. Дежнева, 8-1 100 ДШИ «Фе-
никс»

28 1 июня Праздничная программа для 
жителей района

В рамках празднования
Дня защиты детей

Полярная ул., 10-1 150 ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

29 5 июня 
12.00

«И вновь читаем пушкинские 
строки» - литературный альманах 
для жителей района

В рамках празднования
Пушкинского Дня России

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
30 8 июня 

12.00
«Пою тебе, моя Россия!» - кон-
цертная программа для жителей 
района

В рамках празднования Дня 
России

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
31 15 июня Проведение мемориально-па-

тронатной акции по уходу за 
памятником

В рамках Дня памяти и 
скорби

Пересечение улиц 
Молодцова и По-

лярная

15 ГБУ «ЦДС 
«Олимп», 

Молодежная 
палата

32 22 июня
12.00

«Давайте их вспомним! С тоской 
и любовью, и все помолчим… 
Пусть они говорят» - литератур-
но-музыкальная композиция. 
Вечный огонь памяти и скорби.

В рамках Дня памяти и 
скорби

ул. Молодцова, 21 30 Филиал Юж-
ное Медвед-
ково ТЦСО 
«Бабушкин-

ский»
33 22 июня

12.00
Торжественная церемония 
возложения цветов у стелы на 
Певческом поле

В рамках Дня памяти и 
скорби

пр. Дежнева, 1 30 управа 
района, 

ГБУ «ЦДС 
«Олимп»

обще-
ственные 

организации 
района и об-
разователь-

ные учрежде-
ния района
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 8 – СД

Об утверждении графика проведения 
мониторинга работы ярмарки выходного 
дня на 2018 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», пунктом 51 Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы, утвержденного постановлением Прави-
тельства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП, Порядком проведения мониторинга работы ярмарок, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 17 апреля 
2014 года № 06/2-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2018 год (прило-
жение).

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, ГБУ города Москвы «Московские яр-
марки», управу района Южное Медведково города Москвы.

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 22 марта 2018 года № 03/8 - СД

График проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня
 на 2018 год

№
п/п Дата проведения ФИО

участников мониторинга
ФИО

 ответственного члена
профильной комиссии

Адрес
 ярмарки

1 13-15
апреля члены профильной комиссии Бурцева

Алевтина Валерьевна

СВАО, район Южное 
Медведково, 
ул. Полярная, 
владение 10

2 8-10
июня члены профильной комиссии Рыбакова

Марина Серафимовна

3 3-5
августа члены профильной комиссии Дегтярева

Ирина Павловна

4. 14-16
сентября члены профильной комиссии Бурцева

Алевтина Валерьевна

5. 19-21 октября члены профильной комиссии Рыбакова
Марина Серафимовна

6. 9-11
ноября члены профильной комиссии Дегтярева

Ирина Павловна

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 11 – СД

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южное Медведково 
за 1 квартал 2018 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Южное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Мед-
ведково от 27 августа 2013 года № 08/3-СД (в редакции решения 16 ноября 2017 года № 14/9-СД), за-
ключения Бюджетно-финансовой комиссии от 16 марта 2018 года № 2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково в следующих размерах:

№ п/п ФИО депутата Размер поощрения
(руб.)

Размер поощрения
(руб.)  с учетом удержания 

НДФЛ в размере 13%
1. Блинкова Иоланта Викторовна 60 000 52 200
2. Бурцева Алевтина Валерьевна 60 000 52 200
3. Гайдарова Юлия Александровна 60 000 52 200
4. Дегтярева Ирина Павловна 60 000 52 200
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5. Дьякова Элеонора Николаевна 60 000 52 200
6. Иванов Олег Александрович 60 000 52 200
7. Каджаев Инал Сергеевич 60 000 52 200
8. Кулешов Виктор Петрович 60 000 52 200
9. Рыбакова Марина Серафимовна 60 000 52 200
10. Шатверян Тамара Сергеевна 60 000 52 200

2.  Администрации муниципального округа Южное Медведково произвести выплату в соответствии с 
п. 1 настоящего решения в порядке и сроки, в соответствии с п. 13, 14 Порядка поощрения депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа Южное Медведково, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.

3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

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

ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года № 03 / 13 – СД

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов, в части исключения из схемы 
нестационарного торгового объекта

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 5 
февраля 2018 года № 02-25-124/18 (вход. № 63/18 от 19 марта 2018 года), 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части ис-
ключения из схемы нестационарного торгового объекта - киоска со специализацией «печать» по адре-
су: пр. Дежнева, вл. 20 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково го-
рода Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Медведково Иванова О.А.

Глава муниципального округа
Южное Медведково О.А. Иванов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково 
от 22 марта 2018 года № 03/13 - СД

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
в части исключения из схемы нестационарного торгового объекта

№ Округ Район Адрес
 размещения

Вид
 объекта

Специа-
лизация

Пло-
щадь
кв. м.

Период раз-
мещения

Обоснование необходимости 
исключения НТО

1. СВАО Южное
Медведково

проезд Дежнева, 
вл. 20 Киоск Печать 6 с 1 января

по 31 декабря

несоответствие требовани-
ям к размещению, установ-
ленным 
ППМ от 03.02.2011 
№ 26-ПП 
(пп.3 п.8 прил.1) 1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2018 года № 1-ПА

О призыве граждан на военную службу
в Ярославском районе СВАО
города Москвы в период проведения 
весенней призывной кампании 
с 1 апреля по 15 июля 2018 года

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и 
военной службе», Федеральным Законом РФ № 113 – ФЗ от 25.07.2002 г. «Об альтернативной граждан-
ской службе», «Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663, на территории 
Ярославского района с 1 апреля 2018 года по 15 июля 2018 года проводится призыв граждан на воен-
ную службу и направление на альтернативную гражданскую службу. 

Явке на призывной участок подлежат все граждане 2000 года рождения, которым в период призы-
ва исполнится 18 лет, а также граждане 1991-1999 г.р., у которых истекло право на отсрочку от призы-
ва, или не призванные ранее на военную службу по различным причинам и к моменту призыва не до-
стигшие возраста 27 лет. 

1. В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки призыва граждан на 
военную службу, направлению на альтернативную гражданскую службу во взаимодействии со структу-
рами и службами округа и района:

1.1. Предложить для утверждения Мэром города Москвы «Персональный состав призывной комис-
сии Ярославского района, Северо – Восточного административного округа г. Москвы на весенний при-
зыв 2018 года» (Приложение 1).

 Призывной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом РФ «О воинской 
обязанности и военной службе», Федеральным Законом РФ «Об альтернативной гражданской службе». 

1.2. Утвердить «План основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призы-
ва граждан на воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу весной 2018 
года» (Приложение 2).

1.3. Согласовать «Список Врачей-специалистов и среднего медперсонала, привлекаемых для про-
ведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и на-
правлению на альтернативную гражданскую службу» (Приложение 3).

2. Просить Начальника отдела Военного комиссариата города Москвы по Бабушкинскому району 
СВАО г. Москвы:

2.1. Организовать призыв граждан на военную службу на призывном пункте отдела военного комис-
сариата г. Москвы по Бабушкинскому району СВАО, по адресу: г. Москва, ул. Ленская д. 2/21

2.2. Организовать взаимодействие сотрудников отдела военного комиссариата г. Москвы с отделом 
внутренних дел по Ярославскому району, межрайонной Бабушкинской прокуратурой, советом ветера-
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нов и другими службами района, обеспечивающими призыв граждан на военную службу. Составить 
план совместных мероприятий с отделом МВД России по Ярославскому району по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу.

2.3. Направлять в отдел МВД России района необходимые документы, определенные Указаниями 
«Об организации совместных действий органов прокуратуры, внутренних дел и военных комиссариатов 
города Москвы при проведении розыска» и совместным приказом Министра обороны РФ, Министра 
внутренних дел РФ и Директора Федеральной Миграционной службы от 10.09.2007 г. № 366/789/177 
на граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

2.4. При получении выписки из плана отправки граждан на военную службу, в 3-х дневный срок, 
разработать и представить на согласование главе муниципального округа график отправки призывни-
ков на сборный пункт.

2.5. По окончанию призыва подвести итоги работы руководителей, ответственных за проведение ме-
роприятий, связанных с призывом на военную службу. 

3. Просить главу управы Ярославского района дать указания:
3.1. В срок до 20 марта 2018 года провести координационные совещания с представителями пред-

приятий, организаций, учреждений, учебных заведений, жилищных органов района с участием пред-
ставителей отдела МВД России, территориальных органов ФМС, прокуратуры, отделом военного ко-
миссариата, на которых выработать план совместных действий по проведению призыва граждан на 
военную службу.

3.2. В соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» 
обеспечить оповещение призывников персональными повестками о явке на призывной пункт в сроки, 
установленные отделом военного комиссариата.

3.3. В период проведения призыва ежедневно выделять по два технических работника. 
3.4. Для проведения призыва укомплектовать призывной пункт материально-техническими средства-

ми и канцелярскими принадлежностями, при необходимости провести косметический ремонт призыв-
ного пункта.

4. Просить начальника отдела МВД России по Ярославскому району:
4.1. До 20 марта 2018 года передать в отдел Военного комиссариата г. Москвы по Бабушкинскому 

району списки граждан 1991-2000 годов рождения, состоящих на учете за правонарушения и престу-
пления, а также лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

4.2.  В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального Закона №53 от 28.03.1998 «О воинской обязанности и 
военной службе» производить розыск, при наличии законных оснований задержание и доставку граж-
дан, уклоняющихся от призыва на военную службу, в отдел военного комиссариата.

4.3.  Обеспечить охрану и поддержку общественного порядка на призывном пункте в дни работы 
призывных комиссий и отправки призывников в войска, для чего по согласованию с отделом военного 
комиссариата г. Москвы выделить необходимое количество сотрудников милиции и добровольной на-
родной дружины. 

5. Просить начальника отделения УФМС России по г. Москве по Ярославскому району:
5.1 Направлять в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району сведения о гражданах, не 

состоящих на воинском учете, но обязанных состоять, а также о лицах, приобретших гражданство Рос-
сийской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет.

5.2 Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском уче-
те, направление в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району для постановки на воинский 
учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания. 

6. Просить руководителей предприятий, организаций и учебных заведений района:
6.1. В соответствии с требованиями п.1 ст.4 Федерального Закона «О воинской обязанности и во-

енной службе» оповещать граждан и обеспечивать им возможность своевременной явки по повесткам 
отдела военного комиссариата г. Москвы.
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Направлять по запросам отдела военного комиссариата г. Москвы необходимые сведения о гражда-
нах, состоящих на воинском учете, для занесения в документы воинского учета.

6.2. При приеме на работу (учебу) граждан призывного возраста, проверять воинские учетные до-
кументы на предмет постановки на воинский учет по месту регистрации.

7. Просить начальника Управления Здравоохранения СВАО г. Москвы:
7.1 Обеспечить внеочередное обследование в установленные сроки призывников, направляемых при-

зывной комиссией района.
7.2 Обеспечить своевременное представление списков инфекционных больных, а также амбулатор-

ных карт из лечебных учреждений района.
7.3 В период с 1 апреля 2018 года по 15 июля 2018 года своевременно извещать призывную комиссию 

о выдаче листов временной нетрудоспособности гражданам, подлежащим призыву на военную службу.
8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский Цыплятникову Н.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ярославский  Н.В.Цыплятникова 

Приложение 1
к постановлению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа Ярославский 
 от 27.02.2018 г. № 1-ПА

Персональный состав призывной комиссии Ярославского района, 
Северо – Восточного административного округа г. Москвы на весенний призыв  2018 года

Должность в составе ко-
миссии Основной состав Резервный состав

Председатель комиссии
Начальник организационно-правового 

отдела
ЦЫПЛЯТНИКОВА 

Надежда Викторовна

Советник организационно-правового отдела
КАЛИНИНА

Нина Ивановна

Заместитель председателя 
комиссии

Начальник отдела ВКгМ
по Бабушкинскому району СВАО

г. Москвы
АНГЛИЧЕНКОВ

Георгий Сулейманович

И.О. Начальника отделения планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов
СУЛТАНОВ

Муродил Мусаевич

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель главы управы
БАТРАКОВ

Аркадий Петрович

 Ведущий специалист управы 
НИКОЛАЕВА

Маргарита Викторовна
Члены комиссии

Представитель МВД России 
района

Начальник отделения участковых упол-
номоченных полиции

МЯЛИН
Юрий Николаевич

Заместитель начальника полиции по ООП
ЗЕЛЕНСКИЙ

 Андрей Владимирович

Представитель органа об-
разования

ГБО гимназия 1577 
ЧЕКАЛЮК

Дмитрий Алексеевич

ГБО гимназия 1577 
ЕРМОЛАЕВ

Лев Борисович

Представитель центра за-
нятости населения

Начальник отдела трудоустройства 
«Останкинский»

ГКУ ЦЗН города Москвы
КОЗЛОВА

Марина Николаевна

Заместитель начальника отдела трудоустройства 
«Останкинский»

ГКУ ЦЗН города Москвы
КАЛИНИНА

Нина Юрьевна
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Врач, руководящий работой 
по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, 
подлежащих призыву на 

военную службу

Врач-терапевт
ИУСОВ

Александр Евгеньевич

Врач-дерматолог
ПЕРЕВАЛОВ

Денис Владимирович

Секретарь комиссии
Медсестра

СОРОКИНА
Анна Михайловна

Медсестра
БУДЫКИНА

Наталья Михайловна

И.О. руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский Н.В.Цыплятникова

Приложение 2
к постановлению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа Ярославский 
 от 27.02.2018 г. № 1-ПА

План 
основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на 
воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу весной 2018 года

№ п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный исполнитель

1
Проанализировать результаты призыва граждан 
на военную службу осенью 2017 года, подвести 
итоги с соответствующими выводами и поста-

вить задачи на весенний призыв 2018 года

до 
10.03.18

Председатель 
призывной комиссии 

Начальник 
отдела ВКгМ

2
Оказать помощь в обеспечении призывного 

пункта необходимым количеством канцеляр-
ских принадлежностей, бланками и расходны-

ми материалами для оргтехники

До 
25.03.18

Председатель
 призывной комиссии 

Начальник 
отдела ВКгМ

3
Оказать помощь отделу ВКгМ в выделении 

необходимого количества технических работ-
ников для проведения призыва граждан на 

военную службу
с 01.04.-15.07. Председатель

 призывной комиссии 

4
Организовать оповещение граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу в весеннем 

призыве 2018 года 
с 01.04.-15.07.

Председатель 
призывной комиссии 

Начальник отдела ВКгМ
 Начальник отделения подготовки и при-

зыва граждан на в/сл

5 Установить контроль за ходом оповещения и 
явкой призывников на призывную комиссию с 01.04.-15.07.

Председатель 
призывной комиссии 

Начальник 
отдела ВКгМ

 Начальник отделения подготовки и при-
зыва граждан на в/сл

6

Организовать проведение мероприятий по мед. 
Освидетельствованию и мед. Обследованию 

граждан в соответствии с требованиями ст.5.1 
ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе» 

с 01.04.-15.07.

Председатель 
призывной комиссии 

Начальник 
отдела ВКгМ
старший врач

7

Контролировать направление призывников для 
проведения мед. обследования в мед. учрежде-
ниях определенных реестром, утвержденным 

департаментом здравоохранения 
г. Москвы

с 01.04.-15.07.

Председатель 
призывной комиссии 

Начальник 
отдела ВКгМ
старший врач
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8

Организовать розыск граждан уклоняющихся 
от призыва на в/сл в соответствии с ФЗ № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» и совместным приказом Министра обороны 
РФ, МВД и директора ФМС от 10.10.07 г. № 

366/789/197

с 01.04.-15.07.

Председатель 
призывной комиссии 

Начальник 
отдела ВКгМ

 Начальник ОМВД России по району

9
Организовать торжественные проводы при-
зывников при отправке на военную службу в 

ВС РФ
согласно выписке из 

плана отправок
Начальник отдела ВКгМ председатель 

призывной комиссии

10
Организовать дежурство наряда полиции во 
время отправок граждан на сборный пункт г. 

Москвы
согласно выписке из 

плана отправок

Председатель
призывной комиссии

Начальник
отдела ВКгМ

Начальник ОМВД России по району

11 Подготовить и провести «День призывника» по отдельному 
плану

Начальник отдела ВКгМ председатель 
призывной комиссии

12 Контролировать подготовку и проведение при-
зыва граждан в весеннем призыве 2018 года постоянно Начальник отдела ВКгМ председатель 

призывной комиссии

13
Проводить призывные комиссии в полном 

составе и только с участием должностных лиц 
включенных в состав призывных комиссий

согласно графика 
заседания ПК Председатель призывной комиссии

И.О. руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский Н.В.Цыплятникова

Приложение 3
к постановлению аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа Ярославский 
 от 27.02.2018 г. № 1-ПА

Список
Врачей-специалистов и среднего медперсонала, привлекаемых для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и направлению на 

альтернативную гражданскую службу

Специальность Основной состав Резервный состав

Психиатр
ТОПОЛЬ
Игорь Михайлович
(ГКУЗ ПКБ № 15 ДЗМ филиал № 2)

УЛЬРИХ
Ирина Яковлева
(ГКУЗ ПКБ № 15 ДЗМ филиал № 2)

Терапевт
ЛОВЧИНСКАЯ
Ольга Борисовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ОСЕЙЧУК
Наталья Юрьевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Окулист
АБАКУМОВА
Нина Викторовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

СОРОКИНА
Ольга Олеговна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Хирург
СТЕПНОВ
Евгений Иванович
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

САВИНА
Ирина Александровна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Отоларинголог
ВИКТОРОВА
Юлия Анатольевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

КАКОРИНА
Елена Викторовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Стоматолог
КАТРУШ
Мария Сергеевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ДОРОНИНА 
Наталья Станиславовна
(ГБУЗ СП № 32 ДЗМ филиал № 1)

Дерматолог
ПЕРЕВАЛОВ
Денис Владимирович
(Филиал МНПЦКД ДЗМ Бабушкинский)

КОЗЯРСКАЯ
Гаянэ Рафаэловна
(Филиал МНПЦКД ДЗМ Бабушкинский)
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Невролог
ТОКАРЕВА
Валентина Дмитриевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ПЕТРОВА
Марина Александровна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Медицинская 
сестра

КАБАНОВА
Александра Александровна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

ЗАБРОДИНА
Лариса Владимировна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская 
сестра

БУДЫКИНА
Наталья Михайловна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

СЕРЕВАТКИНА
Лариса Геннадьевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская 
сестра

ПЬЯНЫХ
Галина Александровна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

ГРОМОВА
Лариса Владимировна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская 
сестра

МЕЛЕНТЬЕВА
Антонина Алексеевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

АКИМОВА
Светлана Викторовна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская 
сестра

РЯБОВА 
Елена Валерьевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

ПОНОМАРЕНКО
Юлия Анатольевна
 (ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская 
сестра

БУЯК
Светлана Владимировна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

СОКОЛОВА
Валентина Васильевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

И.О. руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский Н.В.Цыплятникова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2018 года № 2-ПА

О порядке направления уведомлений о 
предоставлении из бюджета муниципального 
округа Ярославский субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, при предоставлении 
указанных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса  Российской Федерации:
1. Установить, что главный бухгалтер - начальник финансово-экономического отдела аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Ярославский, в должностные обязанности которого входит ра-
бота с местным бюджетом:

1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа 
Ярославский субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при пре-
доставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, 
межбюджетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России  
от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направ-
ления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федераль-
ного бюджета», которые подписываются – руководителем аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Ярославский.

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Ярославский решения о бюджете му-
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ниципального округа Ярославский на очередной финансовый год и плановый период, которыми уста-
новлено предоставление или изменение межбюджетных трансфертов.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский Цыплятникову Н.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ярославский  Н.В.Цыплятникова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 марта 2018 года № 16-РСД

О назначении на должность руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский по контракту

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 16 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве», пунктом 1 статьи 16.1 Устава муниципального округа Ярославский, ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 27 марта 2018 года № 11/1 « О 
назначении на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярослав-
ский по контракту»: 

1. Петрову Евгению Владимировну назначить на должность руководителя аппарата Совета депута-
тов Ярославский муниципального округа Ярославский по контракту. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Ярославский Е.В.Петрову.

Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального
округа Ярославский  Е.В.Петрова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/1

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Ярославского района 
города Москвы в 2017 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-
ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 
управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания 
ежегодного отчета главы управы Ярославского района города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять отчет главы управы Киржакова С.Л. о результатах деятельности управы Ярославского 
района города Москвы в 2017 году к сведению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

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

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин

РЕШЕНИЕ

 22 марта 2018 года №10/2

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
по месту жительства на 2 квартал 
2018 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», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского райо-
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на города Москвы от 12 марта 2018 года №01-10-116/18, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный районный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 2 квартал 2018 года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, упра-
ву Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

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

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципально-
го округа Ярославский www.admin-yar.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-
лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин

 Приложение
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Ярославский 
 от 22 марта 2018 года №10/2

Сводный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением  по месту жительства в Ярославском

 районе города Москвы на 2 квартал 2018 года

№
п/п Наименование мероприятия Дата прове-

дения Место проведения
Кол-во 

участни-
ков

Ответственный

1.
Театрализованная постанов-
ка, посвящённая Дню здоро-
вья для детей из многодетных 
семей

07.04.2018
16.00

Общественно культур-
ный центр

ул. Проходчиков, д. 12
50 РОО БОМОМС «Лось»

ДЮ УКС «Динамика»

2.
«Семья вечный театр» празд-
ничное мероприятия, посвя-
щённое Дню семьи

19.05.2018
16.00

Общественно культур-
ный центр

ул. Проходчиков, д. 12
50 РОО БОМОМС «Лось»

3. Тематическая программа 
«День друзей»

09.06.2018
15.00

Общественно культур-
ный центр

ул. Проходчиков, д. 12
50 РОО БОМОМС «Лось»

4. Вокально-музыкальный кон-
курс для юных талантов

16.04.2018
16.00

ГБУК ММКЦ Ярослав-
ское ш., д. 124 200 ДЮ УКС «Динамика»

5. Первомай тематическая про-
грамма для детей района

01.05.2018
14.00

Общественно культур-
ный центр

ул. Проходчиков, д. 12
100 РОО БОМОМС «Лось»

ДЮ УКС «Динамика»

6. Открытый урок танцевальной 
студии «Здравствуй, лето»

14.05.2018
16.00

ДЮ УКС «Динамика»
Ярославское ш, д.130, 

корп.2
30 ДЮ УКС «Динамика»

7. Открытый урок ИЗО-студии 
«Летние каникулы»

23.05.2018
18.00

ДЮ УКС «Динамика»
Ярославское ш., д.130, 

корп.2
30 ДЮ УКС «Динамика»
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8.
«Город детства» празднич-
ная программа, посвящённая 
Международному дню защи-
ты детей

01.06.2018 По согласованию
(Ярославское ш, д. 54,
ул. Проходчиков, д. 12)

100

Управа Ярославского райо-
на, депутатский корпус му-
ниципального округа Ярос-
лавский, Совет ветеранов, 

ГБУ СДЦ «Виктория»,
ДЮ УКС «Динамика»,

РОО БОМОМС «Лось»,
САЦ «Гармония», АНО СК 

«Ярославский»

9.

Проведение просветительских 
лекций, мастер-классов, кон-
курсов рисунков среди школь-
ников, показательные уроки 
по аквариумистике

апрель, май, 
июнь 2018

НП «Аквариумный 
мир» Ярославское ш., д. 

22, корп. 2
100 НП «Аквариумный мир»

10.

Соревнования по силовому 
жиму для юных спортсменов, 
посвящённый Дню космонав-
тики

14.04.2018 САЦ «Гармония»
ул. Дудинка д. 2, корп. 2 20 САЦ «Гармония»

11.

Торжественный митинг и воз-
ложение цветов к воинскому 
захоронению на Бабушкин-
ском кладбище и к могиле Ге-
роя Советского союза
Е.М. Березовского

08.05.2018
22.06.2018

12.00
Бабушкинское клад-

бище Ярославское ш., 
вл. 52

50 Управа Ярославского райо-
на, Совет ветеранов, ГБОУ

12.
«Салют великой Победы» 
праздничное массовое гуля-
ние для жителей района

09.05.2018 
15.00

Аллея гипермаркета 
«Лента» Ярославское 

ш., д. 54
500

Управа Ярославского райо-
на, депутаты СД МО Ярос-
лавский, Совет ветеранов, 

ГБУ СДЦ «Виктория»,
ДЮ УКС «Динамика»,

РОО БОМОМС «Лось»,
САЦ «Гармония», АНО СК 

«Ярославский»

13.

Районные соревнования по 
мини-футболу в рамках Спар-
такиады по месту жительства 
«Московский двор - спортив-
ный двор»

03.04.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1577»
Ярославское ш, д. 8, 

корп. 7
30 ГБУ «СДЦ «Виктория»

14.

Соревнования по шашкам 
Спартакиады «Московский 
двор-спортивный двор сре-
ди школ Ярославского района 
(начальные классы)

04.04.2018 ГБУ «СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш, д. 119 40 СДЦ «Виктория»,

АНО СК «Ярославский»

15.
Спортивный парад «Веселые 
старты» среди дошкольных 
образовательных учреждений, 
посвященные Дню Здоровья

12.04.2018 По согласованию 100 СДЦ «Виктория»

16.
Районные соревнования 
по футболу посвященные  
Дню космонавтики

12.04.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1577»
Ярославское ш, д. 8, 

корп. 7
40 СДЦ «Виктория»

17.

Районный этап межокружной 
Спартакиады по месту жи-
тельства «Московский двор 
– спортивный двор» по горо-
дошному спорту

16.04.2018 По согласованию 20 СДЦ «Виктория»

18.
Районный этап межокружной 
Спартакиады по месту жи-
тельства «Спорт для всех» по 
легкой атлетике (кросс)

21.04.2018 Спортивная площадка,  
ул. Палехская д.7 100 СДЦ «Виктория»

АНО СК «Ярославский»

19.
Районный этап межокружной 
Спартакиады среди пенсионе-
ров по легкой атлетике (кросс)

18.04.2018 Спортивная площадка, 
ул. Палехская д.7 15 СДЦ «Виктория»
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20.
Открытый кубок по настоль-
ному теннису «Серебряная ра-
кетка»

14.04. 2018
ГБОУ Школа

№ 760 им А.П. Маре-
сьева

ул. Лосевская, д.9
30 СДЦ «Виктория»

21.
Соревнования по футболу сре-
ди школ Ярославского района 
(начальные классы, отбороч-
ный этап)

23.04. 2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1374»
ул. Федоскинская, д.4

50 СДЦ «Виктория»

22. Соревнования по баскетболу 
среди жителей района 25.04.2018

ГБОУ «Многопрофиль-
ная школа № 1577»

Ярославское ш, д. 8, к. 7
25 СДЦ «Виктория»

23.
Соревнования по футболу сре-
ди школ Ярославского района 
(начальные классы, отбороч-
ный этап)

26.04.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1577»
Ярославское ш, д. 8, к. 7

50 ГБУ «СДЦ «Виктория»

24. О т к р ы т и е  в е л о  с е з о н а 
вело вест «Серебряная спица» 26.04.2018

ГБУ СДЦ «Виктория», 
Ярославское ш. д.118, 

к. 3
50 ГБУ «СДЦ «Виктория»

АНО СК «Ярославский»

25.
Фитнес-зарядка «Делай раз!», 
посвященная Дню весны и 
труда

01.05.2018 По согласованию 25 ГБУ «СДЦ «Виктория»

26.
Спортивный праздник, посвя-
щенный «Дню Победы» (со-
ревнования среди учащихся 
школ Ярославского района)

10.05.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1374»
ул. Федоскинская, д.4

150 ГБУ «СДЦ «Виктория»

27.
Соревнования «Легкоатлети-
ческая эстафета 4х200м» сре-
ди команд начальных классов 
школ Ярославского района

15.05.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1374»
ул. Федоскинская, д.4

200 ГБУ «СДЦ «Виктория»

28.
Районный этап межокружной 
Спартакиады среди пенсионе-
ров по стрельбе

16.05.2018 По согласованию 15 ГБУ «СДЦ «Виктория»

29.
Соревнования «Легкоатлети-
ческий кросс» среди команд 
начальных классов школ рай-
она

17.05.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1374»
ул. Федоскинская, д.4

200 ГБУ «СДЦ «Виктория»

30.
Соревнования по волейболу, 
посвященные 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне

22.05.2018
ГБОУ Школа

№ 760 им А.П. Маре-
сьева

ул. Лосевская, д.9
40 ГБУ «СДЦ «Виктория»

31. Фитнесс-зарядка «Готовимся 
к лету» 24.05.2018 По согласованию 20 ГБУ «СДЦ «Виктория»

32. Открытый урок «Здоровая 
спина» для ветеранов района 05.06.2018 ТЦСО «Ярославский»

ул. Палехская, д. 14 10 ГБУ «СДЦ «Виктория»

33.
Соревнования по шашкам 
«Учимся думать» среди детей 
Ярославского района

12.06.2018 ОКЦ, ул. Проходчиков, 
д.12 20 ГБУ «СДЦ «Виктория»

34. Открытый урок по настольно-
му теннису 15.06.2018 ОКЦ, ул. Проходчиков, 

д.12 20

35.
Открытый урок «Детский 
фитнес» в рамках цикла от-
крытых спортивных меропри-
ятий Ярославского района

19.06.2018
Спортивная площадка
ул. Вешних Вод, д. 2, 

корп. 1
10 ГБУ «СДЦ «Виктория»

36.
Открытый урок workaut в рам-
ках цикла открытых спортив-
ных мероприятий Ярославско-
го района

19.06.2018
Спортивная площадка
ул. Вешних Вод, д. 2, 

корп.2 
5 ГБУ «СДЦ «Виктория»

37.

Открытый урок по стритбо-
лу в рамках цикла открытых 
спортивных мероприятий 
Ярославского района

21.06.2018
ГБОУ «Многопрофиль-

ная школа № 1577»
Ярославское ш, д. 8, 

корп. 7
10 ГБУ «СДЦ «Виктория»
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38.
Фигурная езда на велосипеде в 
рамках цикла открытых спор-
тивных мероприятий Ярослав-
ского района

22.06.2018 Спортивная площадка
ул. Палехская, д.7 20 ГБУ «СДЦ «Виктория»

39.
Велопробег «Свободный ве-
тер» посвященный Дню мо-
лодежи

27.06.2018 Спортивная площадка, 
Ярославское ш., д.120/2 20 ГБУ «СДЦ «Виктория»

АНО СК «Ярославский»

40.
Районные соревнования по 
жульбаку среди лиц с ОВЗ в 
рамках Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

28.06.2018
ГБУ ТЦСО «Ярослав-

ский»
ул. Палехская, д. 14

20 ГБУ «СДЦ «Виктория»

41.

«Клуб свободного посещения» 
в рамках весенних каникул 
(мастер-классы; настольные 
и подвижные игры; игровые 
программы; просмотры кино-
фильмов и мультфильмов)

02-06.04. 
2018
14.00

ГБУ СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш, д. 130 

к.2
50 ГБУ СДЦ «Виктория»

42.
Интерактивная програм-
ма «Пасхальные хлопоты» и 
мастер-класс «Пасхальные 
узоры»

06.04.2018 
15.00

 
ОКЦ

ул. Проходчиков, д.12
100 ГБУ СДЦ «Виктория»

43.
Праздник двора, посвящен-
ный Всемирному дню здоро-
вья «Энергия молодости»

07.04.2018 
12.00

по согласованию
(дворовая площадка) 100 ГБУ СДЦ «Виктория»

44.
Мастер-класс и интерактивная 
программа, посвящённая Дню 
птиц «Крылатое братство»

10.04.2018
16.00

ГБУ СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш.,130 к.2 55 ГБУ СДЦ «Виктория»

45.
Лекция в элементы викторины 
«Первый полет», посвященная  
Всемирному Дню авиации и 
космонавтики

11.04.2018
11.30

ГБОУ «Школа №760 им. 
А.П. Маресьева»

ул. Лосевская, д. 9
100 ГБУ СДЦ «Виктория»

46.
Мастер-класс «Пластилиновая 
планета», посвящённый Дню 
космонавтики

12.04.2018
16.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
ул. Вешних вод, д.2, 

корп. 1/2
55 ГБУ СДЦ «Виктория»

47.
Литературно-музыкальная го-
стиная «Земля-наш дом», по-
священная Международному 
дню Земли

20.04.2018
15.00 ОКЦ, Проходчиков, 12 55 ГБУ СДЦ «Виктория»

48.
Конкурс чтецов, посвященный 
Дню Победы «Строки, опален-
ные войной»

24.04.2018
14.00 по согласованию 150 ГБУ СДЦ «Виктория»

49.
Круглый стол
«Всемирный день охраны тру-
да» для ГБУ и НКО с участи-
ем экспертов

27.04.2018 
15.00

Общественно культур-
ный центр

ул. Проходчиков, д. 12
60 ГБУ СДЦ «Виктория»

50.
Экологическая акция «Убери 
свою планету» для учащихся 
образовательных учреждений

28.04.2018
12.00 по согласованию 50 ГБУ СДЦ «Виктория»

51.

«Клуб свободного посещения» 
в рамках весенних каникул 
(мастер-классы; настольные 
и подвижные игры; игровые 
программы; просмотры кино-
фильмов и мультфильмов)

02-
06.04.2018

14.00
ГБУ СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш.,130 к.2 50 ГБУ СДЦ «Виктория»

52.
Серия открытых уроков и от-
четных концертов в клубных 
формированиях и студиях уч-
реждения

май 2018 По адресам помещений 120 ГБУ СДЦ «Виктория»

53.
Творческий вечер «Тепло оча-
га», посвященный Междуна-
родному дню семьи для жите-
лей района

15.05.2018
17.00

ГБУ СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш, д. 130 

к.2
75 ГБУ СДЦ «Виктория»

54.
Конкурсно-игровая програм-
ма «Азбука пешехода» для 
учащихся начальных классов

18.05.2018
11.30

ГБОУ «Школа №760 им 
А.П. Маресьева»

ул. Палехская, д. 137
100 ГБУ СДЦ «Виктория»
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55.
Лекторий «По соседству с би-
блиотекой», посвященный 
Дню славянской письменно-
сти и культуры

24.05.2018
16.00

ГБУ СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш.,130 к.2 50 ГБУ СДЦ «Виктория»

56.
Игровая программа «Правила 
дорожного движения достой-
ны уважения» для детей

29.05.2018
18.00

Дворовая площадка 
Ярославское ш. д.132 65 ГБУ СДЦ «Виктория»

57.
Психологический практикум, 
направленный на профилакти-
ку употребления ПАВ и алко-
голя для молодёжи

30.05.2018 
16.00

ГБУ СДЦ «Виктория» 
Ярославское ш., 118 к.3 35 ГБУ СДЦ «Виктория»

58.
Молодежная акция, посвящен-
ная пропаганде здорового об-
раза жизни «Дыши свободно»

3.05.2018 
16.00

Территория НИУ МГСУ
Ярославское ш, д. 26 100 ГБУ СДЦ «Виктория»

59.
Игровая тематическая про-
грамма «Мир детства» для 
детей

05.06.2018 
12.00

ГБОУ Школа №760 им. 
А.П. Маресьева ул. Па-

лехская, 137
125 ГБУ СДЦ «Виктория»

60. Праздник двора «Пушкинское 
лето» для жителей района

06.06.2018
13.00

Дворовая площадка 
Ярославское ш., д. 118, 

корп. 2
125 ГБУ СДЦ «Виктория»

61.
Серия мероприятий: Open-air 
акция «Лето в городе!» для де-
тей и подростков

08.06.2018
13.00

Дворовая площадка
Ярославское ш., д. 144 135 ГБУ СДЦ «Виктория»

62.
Интерактивно-познавательная 
программа, викторина «Моя 
родина Россия», посвященная 
Дню независимости России

15.06.2018
11.30

ГБОУ Школа №760 им. 
А.П. Маресьева СП 

1094
ул. Палехская, д. 137

125 ГБУ СДЦ «Виктория»

63.
Вечер памяти и скорби для 
ветеранов и молодёжи, посвя-
щенный началу ВОВ «Наша 
память и боль…»

22.02.2018 
15.00

Общественно-культур-
ный центр

ул. Проходчиков, д. 12
55 ГБУ СДЦ «Виктория»

64.

Молодежная акция «Здоро-
вым быть модно», посвящен-
ная Всемирному Дню борьбы 
с наркоманией и наркобизне-
сом

26.06.2018
15.00

Спортивная площадка
ул. Холмогорская, д.6 

корп. 2
100 ГБУ СДЦ «Виктория»

65.
Праздник рисунка на асфальте
«Лето-это маленькая жизнь» 
для детей

2.06.2018
14.00

ГБОУ «Школа №760 им. 
А.П. Маресьева» СП 

1094
ул. Палехская, д. 137

100 ГБУ СДЦ «Виктория»

66.
«Выходи во двор-поиграем», 
соревнование по мини-футбо-
лу среди воспитанников СК 
«Ярославский»

апрель ул. Холмогорская, д. 6 
(открытая площадка) 50 АНО СК «Ярославский»

67.
Выступление театральной сту-
дии «Феникс», в дошкольных 
учреждениях района. Спек-
такль «Колобок»

апрель-май
АНО СК «Ярослав-

ский», 
ул. Холмогорская, д. 

2-2-2
30 АНО СК «Ярославский»

68.
«Открытый ринг» соревнова-
ние по боксу среди воспитан-
ников СК «Ярославский»

апрель
АНО СК «Ярослав-

ский», 
ул. Холмогорская, 2-2-2

50 АНО СК «Ярославский»

69.
Соревнования по Тхэквон-
до среди воспитанников СК 
«Ярославский» апрель-май

АНО СК «Ярослав-
ский», 

ул. Холмогорская, 2-2-2
30 АНО СК «Ярославский»

70.
Встреча попечительского со-
вета и родительского комитета 
с администрацией клуба

май
АНО СК «Ярослав-

ский», 
ул. Холмогорская, 2-2-2

15 АНО СК «Ярославский»

71.
Танцевальная студия «S-Fox 
DS» Показательные высту-
пление для родителей

май
АНО СК «Ярослав-

ский», 
ул. Холмогорская, 2-2-2

40 АНО СК «Ярославский»

72. Мастер класс по каратэ с при-
влечением Мастеров спорта май-июнь

АНО СК «Ярослав-
ский», 

ул. Холмогорская, 2-2-2
100 АНО СК «Ярославский»
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73.
Открытый турнир по каратэ 
ГБУ СШОР № 25, СК «Ярос-
лавский»

май по назначению 250 АНО СК «Ярославский»

74. Открытый турнир по борьбе 
Самбо май По назначению 200 АНО СК «Ярославский»

75.
С п о р т и в н ы й  п р а з д н и к  
«Город детства», посвященный 
Дню защиты детей

01.06.2018
Спортивная площадка
ул. Холмогорская, д. 6, 

корп. 2 
100 АНО СК «Ярославский»

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/3

Об информации директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Ярославского района»
о работе учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Ярославского райо-
на» о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник Ярославского района» Шпилева С.В. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского 
района города Москвы, в ГБУ «Жилищник Ярославского района» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

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

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/4

Об информации руководителя ГБУЗ 
«ГП №218 ДЗМ» о работе амбулаторно-
поликлинического учреждения в 2017 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию 
руководителя ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинического учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» Колесниковой О.П. о работе амбула-
торно-поликлинического учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского 
района города Москвы, в ГБУЗ «ГП №218 ДЗМ» в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

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

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/5

Об организации работы
Совета депутатов
во 2 квартале 2018 года 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на 2 квартал 2018 года (приложение 1).
2. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов на 2 квартал 2018 года (прило-

жение 2).
3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-
лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский 
от 22 марта 2018 года №10/5

Повестка
заседаний Совета депутатов на 2 квартал 2018 года

Дата
заседания

Вопросы повестки дня Кто готовит

 19 апреля
2018 года

1. О результатах внешней проверки исполнения бюд-
жета муниципального округа Ярославский за 2017 год

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

2. О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Ярославский «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Ярославский за 2017 год»

Главный бухгалтер аппарата Совета депутатов
Конышева Людмила Николаевна

3. О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Ярославский за 2017 год»

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

4. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Ярославский за первый квартал 
2018 года

Главный бухгалтер аппарата Совета депутатов
Конышева Людмила Николаевна

5. О взаимодействии аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Ярославский и управы Ярославско-
го района по организации весеннего призыва граждан 
на военную службу 
(протокольное)

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич 
Глава управы Ярославского района 
Киржаков Сергей Леонидович

17 мая 
2018 года

1. Об информации директора спортивно-досугового 
центра государственного бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Виктория» о работе учреждения в 2017 
году

Директор ГБУ «Виктория»
Макаренко Сергей Петрович

2. О состоянии информирования жителей на террито-
рии муниципального округа 
(протокольное)

Глава управы Ярославского района 
Киржаков Сергей Леонидович

3. О взаимодействии по подготовке к Дню Ярослав-
ского района
(протокольное)

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

Разное
4. Об участии депутатов в организации праздничных 
мероприятий «Последнего звонка» и выпускных вече-
рах школ района
(протокольное)

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич
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15 июня
2018 года

1. Об исполнении бюджета муниципального округа 
Ярославский за 2017 год

Главный бухгалтер аппарата Совета депутатов
Конышева Людмила Николаевна

2. Об организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский в 3 квартале 2018 года

Глава муниципального округа Ярославский 
Батурин Андрей Юрьевич

3. О согласовании сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 3 квартал 2018 года

Глава управы Ярославского района 
Киржаков Сергей Леонидович

4. О работе общественных организаций, расположен-
ных на территории муниципального округа
(протокольное)

Глава управы Ярославского района 
Киржаков Сергей Леонидович

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский 
от 22 марта 2018 года №10/5

ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов

муниципального округа Ярославский  во 2 квартале 2018 года

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Апрель, май, июнь Избиратель-
ный

округ

Адреса

1 2 3 4
1. Арбатская

Анна
Дмитриевна

4-й четверг месяца, 18.00 – 20.00,
ул.Вешних Вод, д.2, корп. 1,
в помещении 
ГБУ «Виктория»
тел. 8-926-101-60-60

1

- ул. Вешних вод, 2 (к. 5, 6), 6 (к. 1, 2), 
8 (к.1, 2, 3);
- ул. Проходчиков, 1, 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2, 3), 
8, 10 (к. 1, 2), 16, 17;
- ул. Ротерта, 1, 3, 6, 7, 9,10 (к. 1, 2, 3, 
4, 5), 11;
- ул. Холмогорская, 1, 2 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 
1, 2), 8;
- Ярославское ш., 114 (к 1, 2), 116 (к. 1), 
118 (к. 1, 2, 3), 120 (к. 1, 2, 3), 122 (к. 1), 
126, 128, 130 (к. 1, 2) 132, 134, 136, 138, 
140, 142, 144

2. Батурин
Андрей
Юрьевич

еженедельно по понедельникам,
16.00 - 20.00, 
ул.Палехская, д.14,
 в помещении аппарата
Совета депутатов,
запись по тел. 
8-499-188-77-65

3. Гришина
Галина
Анатольевна

1-й четверг месяца,
18.00 – 20.00,
ул.Проходчиков, д. 12,
в помещении общества многодет-
ных «Лось»
 тел. 8-916-595-50-88

4. Заварицкая 
Евгения
Евгеньевна

3-й четверг месяца,
18.00 - 20.00,
Ярославское ш., 
д.130, корп.2, в помещении ДЮ 
УКС «Динамика»
запись по тел. 
8-499-182-44-84
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5 Васильева
Елена
Игоревна

2-й четверг месяца,
18.00 - 20.00,
ул. Палехская, д. 14,
ГБУ ТЦСО Ярославский,
тел. 8-499-188-58-44

2

- ул. Вешних вод, 2, 2 (к. 1, 2, 3, 4), 4 
(к.1, 2), 34;
- ул. Дудинка, 1, 2 (к. 1, 2);
- ул. Палехская, 5, 5 (к. 2), 6, 7, 9 (к.1, 2, 
3), 11, 11 (к. 2),13, 15; 
- ул. Федоскинская, 7, 9 (к. 1, 2, 3);
- Хибинский пр-д, 14, 26, 28, 30 (к. 1, 
2), 32; 
- Ярославское ш., 2 (к. 1, 2), 4 (к. 1, 2, 3, 
4), 5, 6 (к.1, 2), 8 (к. 1, 2), 10 (к.1), 11, 12 
(к. 1, 2), 14, 16, 18, 18 (к. 2), 20 (к. 1), 22 
(к. 1, 2, 3), 24 (к. 1, 2), 26 (к. 6, 12, 13, 14, 
15), 26А, 28, 30, 34, 55, 57, 59

6. Егин
Александр
Анатольевич

4-й четверг месяца,
18.00 – 20.00,
Ярославское ш., 
д.6 корп.1,
в помещении местного отделения 
партии Единая Россия»
тел. 8-499-188-03-83

7. Каюков 
Борис
Леонидович

3-й вторник месяца,
16.00 - 18-00,
ул.Палехская, д.14,
 в помещении аппарата
Совета депутатов,
запись по тел. 
8-499-188-77-65

8. Юрова 
Алла
Геннадьевна

1-й вторник месяца
16.00 - 18.00,
Ярославское шоссе, 
д. 8, корп. 7, 
ГБО гимназия 1577 подразделение 
№2 
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 
8-495-656-15-49

9. Аляева
Маргарита
Николаевна

2-й понедельник месяца,
16.00 – 18.00,
ул.Лосевская, д.2, 
каб. 403, в помещении ГБУЗ ГП № 
218 ДЗМ филиал № 2
тел. 8-499-183-17-38

3

- ул. Егора Абакумова, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 
9, 10 (к. 1, 2, 3), 11, 12;
- ул. Лосевская, 1 (к. 1, 2, 3, 4), 3, 5, 6, 7 
(к. 1, 2), 12, 14, 20, 22; 
- ул. Палехская, 12, 17, 19 (к. 1, 2), 21; 
122 (к. 1, 2), 124 (к. 1, 2), 128 (к. 2), 131, 
133, 143, 145, 147, 147 (к. 1); 
- ул. Федоскинская, 1, 2, 3, 5, 6; 
- ул. Холмогорская, 3, 7;
- Югорский пр-д, 6, 16/13, 18/14, 22 (к. 
2);
- Ярославское ш., 61, 63, 67, 107, 107А, 
107 (к. 2), 109 (к. 1, 2, 3), 111 (к.1, 2, 3), 
117, 119, 121, 121Б, 121В, 123, 123А, 125, 
127, 129, 131, 133, 135

10. Бриткевич
Маргарита
Сергеевна

1-й понедельник месяца,
16.00 – 18.00,
ул.Федоскинская, д. 4, 
в помещении 
ГБОУ Школа № 1374
тел. 8-903-612-28-97

11. Егорова
Антонина
Сергеевна

4-й понедельник месяца,
16.00-18.00,
ул.Палехская, д.14,
 в помещении аппарата
Совета депутатов
запись по тел. 
8-499-188-77-65

12. Маслов
Виталий
Вячеславович

3-й четверг месяца,
16.00 -18.00,
ул.Палехская, д.14,
 в помещении аппарата
Совета депутатов
запись по тел. 
тел. 8-499-188-77-65
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РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/6

О выполнении решений
Совета депутатов, 
принятых в 2017 году

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, в целях ин-
формирования депутатов Совета депутатов об исполнении решений, принятых на Совете депутатов в 
2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил: 

1. Снять с контроля, как полностью исполненные, 109 решений принятых на Совете депутатов в 
2017 году (приложение 1).

2. Отметить, что срок исполнения не истек по 21 решению принятых на Совете депутатов в 2017 
году (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru.

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

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин 
 

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 22 марта 2018 года №10/6

Решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский принятые на Совете 
депутатов в 2017 году и снятые с контроля как полностью исполненные

№ 
п/п дата номер 

решения Название Направление Протокольное

1. 19.01.2017 77/1
Об утверждении графика проведения отчетов депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский перед избирателями о проделанной работе в 
2016 году

депутаты

2. 19.01.2017 77/2 О комиссии муниципального округа Ярославский по 
исчислению стажа муниципальной службы кадры

3. 19.01.2017 77/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

4. 19.01.2017 77/4 Об информации начальника отдела МВД по Ярослав-
скому району г.Москвы о работе в 2016 году полномочия протокольное
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5. 19.01.2017 77/5
Проект планировки территории, ограниченной терри-
торией Министерства обороны Российской Федерации 
границей СВАО, и включающей земельный участок по 
адресу: Лосиноостровская улица, владение 45 (СВАО)

информацион-
ное протокольное

6. 19.01.2017 77/6 Об итогах осеннего призыва 2016 года в Ярославском 
районе полномочия протокольное

7. 19.01.2017 77/7
О подготовке предложений по вопросам к отчету главы 
управы Ярославского района города Москвы к следу-
ющему заседанию 16 февраля 2017 года 

полномочия протокольное

8. 19.01.2017 77/8
Об обращении жителя Колдаева В.И. в префектуру 
СВАО с просьбой назвать одну из улиц Ярославского 
района города Москвы именем Героя Советского Со-
юза Березовского Ефима Матвеевича

информацион-
ное протокольное

9. 19.01.2017 77/9
Об обращении управы Ярославского района г.Москвы 
о формировании адресного перечня благоустройства 
дворовых территорий для выполнения работ в 2017 
году

полномочия протокольное

10. 26.01.2017 78/1

О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по обустройству, проведению те-
кущего и капитального ремонта дворовых территорий 
Ярославского района города Москвы 

полномочия

11. 26.01.2017 78/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 17 марта 2016 
года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы»

полномочия

12. 26.01.2017 78/3
О предложении депутатов для размещения в здании по 
адресу улица Ротерта, дом 4 (бывшая детская инфек-
ционная больница) детской и взрослой стоматологии и 
травматологического пункта

депутаты протокольное

13. 16.02.2017 79/1
Об информации руководителя филиала многофунк-
ционального центра предоставления государствен-
ных услуг (МФЦ) населению муниципального округа 
Ярославский, о работе учреждения в 2016 году

полномочия

14. 16.02.2017 79/2
Об информации руководителя филиала №1 (детская 
городская поликлиника №9) ГБУЗ г.Москвы ДГП №99 
ДЗМ о работе учреждения в 2016 году

полномочия

15. 16.02.2017 793 Об информации директора ГБУ ТЦСО «Ярославский» 
о работе в 2016 году полномочия

16. 16.02.2017 79/4
Об отчете главы муниципального округа Ярославский 
о результатах своей деятельности, деятельности аппа-
рата Совета депутатов, в том числе решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов в 2016 году

полномочия

17. 16.02.2017 79/5
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ярославского района города Москвы

полномочия

18. 16.02.2017 796

О проекте планировки территории, ограниченной тер-
риторией Министерства обороны Российской Федера-
ции границей СВАО, и включающей земельный уча-
сток по адресу: Лосиноостровская улица, владение 45 
(СВАО)

информацион-
ное

19. 16.02.2017 79/7

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

20. 16.02.2017 79/8
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия
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21. 16.02.2017 79/9 О программе комплексного развития территории Ярос-
лавского района города Москвы на 2017 год полномочия протокольное

22. 16.02.2017 79/10 Об утверждении перечня вопросов к главе управы 
Ярославского района города Москвы полномочия протокольное

23. 16.03.2017 80/1
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» 
о работе амбулаторно-поликлинического учреждения 
в 2016 году 

полномочия

24. 16.03.2017 80/2
Об информации директора государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы «Жилищник Ярос-
лавского района» о работе учреждения в 2016 году

полномочия

25. 16.03.2017 80/3
Об отчете главы управы о результатах деятельности 
управы Ярославского района города Москвы в 2016 
году 

полномочия

26. 16.03.2017 80/4
Об информации директора спортивно-досугового цен-
тра государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Виктория» о работе учреждения в 2016 году

полномочия

27. 16.03.2017 80/5
О согласовании сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 2 квартал 2017 года

полномочия

28. 16.03.2017 80/6

О согласовании адресного перечня объектов озелене-
ния 3-й категории, расположенных в зоне жилой за-
стройки, на которых предусмотрена посадка древесно-
кустарниковой растительности в рамках мероприятий 
по компенсационному озеленению

полномочия

29. 16.03.2017 80/7
Об организации работы Совета депутатов во 2 кварта-
ле 2017 года депутаты

30. 16.03.2017 80/8 О выполнении решений, принятых в 2016 году информацион-
ное

31. 16.03.2017 80/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

32. 16.03.2017 80/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 10 ноября 
2016 года №74/7 «О проведении дополнительных ме-
роприятий по социально-экономическому развитию 
Ярославского района города Москвы в 2017 году (бла-
гоустройство дворовых территорий)»

полномочия

33. 16.03.2017 80/11

О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по обустройству, проведению те-
кущего и капитального ремонта дворовых территорий 
Ярославского района города Москвы

полномочия

34. 16.03.2017 80/12 О поощрении главы муниципального округа 
Ярославский финансовое

35. 16.03.2017 80/13 О подведении итогов отчетов депутатов перед населе-
нием за 2016 год

информацион-
ное протокольное

36. 16.03.2017 80/14

О представлении депутатами Совета депутатов му-
ниципального округа Ярославский, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, и членов их семей в порядке 
размещения этих сведений на официальном сайте му-
ниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru и 
предоставлении общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

кадры протокольное

37. 16.03.2017 80/15
О рассмотрении обращения исполняющего обязанно-
сти главы управы С.В.Юрьева по вопросу контейнер-
ной площадки (Ярославское ш., дом 109, 
корп. 1)

информацион-
ное протокольное

38. 16.03.2017 80/16 Об установке ограждающего устройства на придомо-
вой территории по адресу: ул. Дудинка, д. 1 полномочия протокольное
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39. 20.04.2017 81/1 О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального округа Ярославский за I квартал 2017 года финансовое

40. 20.04.2017 81/2
О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Ярославский за 2016 год»

финансовое

41. 20.04.2017 81/3
О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Ярославский за 2016 год»

публичные 
слушания

42. 20.04.2017 81/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 17 марта 2016 
года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов города 
Москвы»

полномочия

43. 20.04.2017 81/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

44. 20.04.2017 81/6
О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории 
Ярославского района города Москвы в 2017 году

полномочия

45. 20.04.2017 81/7
О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории 
Ярославского района города Москвы в 2017 году

полномочия

46. 20.04.2017 81/8
 О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

47. 20.04.2017 81/9
О взаимодействии аппарата Совета депутатов муници-
паль-ного округа Ярославский и управы Ярославского 
района по организации весеннего призыва граждан на 
военную службу 

взаимодей-
ствие протокольное

48. 18.05.2017 82/1
О согласовании проекта схемы размещения сезонного 
летнего кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания ИП Аликулова З.Ф. по адресу: ул. 
Егора Абакумова, д. 9

полномочия

49. 18.05.2017 82/2

О согласовании адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации в 2015 и 2017 годах региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ярославского 
района города Москвы на 2015-2044 годы

полномочия

50. 18.05.2017 82/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципаль-ного округа Ярославский от 17 марта 
2016 года №66/6 «Об участии депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Ярославский в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и при-
емку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы»

полномочия

51. 18.05.2017 82/4 О состоянии информирования жителей на территории 
Ярославского района города Москвы 

информацион-
ное протокольное

52. 18.05.2017 82/5 О взаимодействии по подготовке к Дню Ярославского 
района мероприятие

53. 18.05.2017 82/6
Об участии депутатов в организации праздничных ме-
роприятий «Последнего звонка» и выпускных вечерах 
школ района

мероприятие протокольное
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54. 08.06.2017 83/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/6 

полномочия

55. 08.06.2017 83/2
О проведении дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Ярославского района 
города Москвы за счет средств экономии, сложившей-
ся в результате проведенных торгов в 2017 году

полномочия

56. 08.06.2017 83/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

57. 20.06.2017 84/1 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский в городе Москве

законодатель-
ство

58. 20.06.2017 84/2 Об исполнении бюджета муниципального округа 
Ярославский за 2016 год финансовое

59. 20.06.2017 84/3
О согласовании сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с на-
селением по месту жительства на 3 квартал 2017 года

полномочия

60. 20.06.2017 84/4
О проведении дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Ярославского района 
города Москвы в 2017 году 

полномочия

61. 20.06.2017 84/5
О проведении дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Ярославского района 
города Москвы за счет средств экономии, сложившей-
ся в результате проведенных торгов в 2017 году

полномочия

62. 20.06.2017 84/6
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

63. 20.06.2017 84/7
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ярославского района города Москвы

полномочия

64. 20.06.2017 84/8 Об организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский в 3 квартале 2017 года депутаты

65. 20.06.2017 84/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

66. 20.06.2017 84/10 О поощрении главы муниципаль-ного округа Ярослав-
ский финансовое

67. 20.06.2017 84/11 О ходе весеннего призыва 2017 года в Ярославском 
районе полномочия протокольное

68. 20.06.2017 84/12 Об установке летнего перерыва в работе Совета депу-
татов муниципального округа Ярославский депутаты протокольное

69. 27.07.2017 85/1
О проведении дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Ярославского района 
города Москвы за счет средств экономии, сложившей-
ся в результате проведенных торгов в 2017 году

полномочия

70. 27.07.2017 85/2

О согласовании направления экономии средств сти-
мулирования управы Ярославского района города 
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 
проведению текущего и капитального ремонта дворо-
вых территорий в Ярославском районе города Москвы

полномочия

71. 27.07.2017 85/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

72. 27.07.2017 85/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

73. 27.07.2017 85/5 Об исполнении бюджета муниципального округа 
Ярославский за 2 квартал 2017 год финансовое
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74. 27.07.2017 85/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципаль-ного округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

75. 27.07.2017 85/7
О выдвижении кандидатур в состав участковых изби-
рательных комиссий по проведению выборов депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Ярос-
лавский 

полномочия

76. 27.07.2017 85/8 О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального округа Ярославский устав

77. 27.07.2017 85/9
Информация Департамента природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы информацион-

ное протокольное

78. 05.09.2017 86/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципаль-ного округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

79. 05.09.2017 86/3
О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории 
Ярославского района города Москвы 

полномочия

80. 05.09.2017 86/4
О согласовании направления экономии средств сти-
мулирования управы Ярославского района города 
Москвы на проведение мероприятий по обустройству 
улиц 

полномочия

81. 05.09.2017 86/5 О поощрении депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский за 3 квартал 2017 года финансовое протокольное

82. 21.09.2017 1/1 Об избрании главы муниципального округа Ярослав-
ский депутаты

83. 21.09.2017 1/3 Об организации работы Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский в 4 квартале 2017 года депутаты

84. 21.09.2017 1/4
О согласовании сводного районного календарного пла-
на по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе с населе-
нием по месту жительства на 4 квартал 2017 г.

полномочия

85. 21.09.2017 1/5
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

86. 21.09.2017 1/6
О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории 
Ярославского района города Москвы 

полномочия

87. 21.09.2017 1/7 О внесении изменений в Устав муниципального окру-
га Ярославский устав

88. 21.09.2017 1/8
О вручении депутатам Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский удостоверений и нагрудных 
знаков

депутаты протокольное

89. 19.10.2017 2/1
О проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Ярос-
лавский за 2017 год

финансовое

90. 19.10.2017 2/2  Об исполнении бюджета муниципального округа 
Ярославский за 9 месяцев 2017 г. финансовое

91. 19.10.2017 2/3

Об участии депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ярославский в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, прове-
дение которого обеспечивает Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов города Москвы

полномочия
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92. 19.10.2017 2/4

О согласовании адресного перечня объектов озелене-
ния 3-й категории, расположенных в зоне жилой за-
стройки, на которых предусмотрена посадка древесно-
кустарниковой растительности в рамках мероприятий 
по компенсационному озеленению

полномочия

93. 19.10.2017 2/8
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

94. 19.10.2017 2/9
О согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

95. 09.11.2017 3/1
О проекте решения бюджета муниципального округа 
Ярославский на 2018 год и плановый период 2019-
2020 гг.

финансовое

96. 09.11.2017 3/2

О назначении публичных слушаний по решению Со-
вета депутатов муниципального округа Ярославский 
«О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета 
муниципального округа Ярославский на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»

публичные 
слушания

97. 09.11.2017 3/5
О проведении дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Ярославского района 
города Москвы за счет средств экономии, сложившей-
ся в результате проведенных торгов в 2017 году

полномочия

98. 09.11.2017 3/6

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципаль-ного округа Ярославский от 15 декабря 
2016 года №76/1 «О бюджете муниципального окру-
га Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

финансовое

99. 09.11.2017 3/7 О поощрении главы муниципаль-ного округа Ярос-
лавский финансовое

100. 09.11.2017 3/8
О работе спортивно-досугового центра государствен-
ного бюджетного учреждения города Москвы «Викто-
рия» 

полномочия протокольное

101. 09.11.2017 3/9
Вопрос о разработке проектно-сметной документации 
по благоустройству территории Малыгинского сквера 
в 2018 году

информацион-
ное протокольное

102. 23.11.2017 4/1 О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
паль-ного округа Ярославский устав

103. 23.11.2017 4/2
О рассмотрении проекта изменения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

полномочия

104. 30.11.2017 5/3
О согласовании направления средств стимулирования 
управы Ярославского района города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории 
Ярославского района города Москвы в 2017 году

полномочия

105. 30.11.2017 5/4 О ходе осеннего призыва 2017 г. на территории муни-
ципального округа Ярославский полномочия протокольное

106. 14.12.2017 6/7 О заявлении главы муниципального округа Ярослав-
ский Егоровой Антонины Сергеевны кадры

107. 14.12.2017 6/13

Информация о проведении публичных слушаний 
проекта Схемы внешнего газоснабжения Москвы на 
период до 2030 года и Генеральной схемы внешнего 
газоснабжения Москвы на период до 2030 года и Ге-
неральной схемы газоснабжения Москвы на период до 
2030 года 

информацион-
ное протокольное

108. 14.12.2017 6/14
Информация о проведении публичных слушаний по 
Схеме электроснабжения города Москвы на период до 
2030 года с учетом присоединенных территорий

информацион-
ное протокольное

109. 14.12.2017 6/15

Об обращении в Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Мо-
сквы по вопросу обустройства дополнительных оста-
новочных пунктов городского пассажирского транс-
порта

депутаты протокольное
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 22 марта 2018 года №10/6

Решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский 
принятые на Совете депутатов в 2017 году срок исполнения которых не истек 

№ п/п Дата Номер реше-
ния Название Направление Протокольное

1. 05.09.2017 86/1
О согласовании проекта размещения 
ярмарки выходного дня на 2018 год по 
адресу: Ярославское ш., вл. 114, с ко-
личеством торговых мест – 12

полномочия

2. 21.09.2017 1/2
Об избрании заместителя Председате-
ля Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский

депутаты

3. 19.10.2017 2/5
О создании Комиссии Совета депу-
татов по развитию муниципального 
округа Ярославский

полномочия

4. 19.10.2017 2/6
О создании Бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский

полномочия

5. 19.10.2017 2/7
О Создании Комиссии Совета муни-
ципального округа Ярославский по 
культурно-массовой работе 

полномочия

6. 19.10.2017 2/10
Об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский

депутаты

7. 09.11.2017 3/3
Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
округе Ярославский

финансовое

8. 09.11.2017 3/4
О порядке поощрения депутатов Со-
вета депутатов муниципального окру-
га Ярославский

финансовое

9. 30.11.2017 5/1

Об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере организации и прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы

полномочия

10. 30.11.2017 5/2

О рассмотрении проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, под-
лежащих включению в краткосроч-
ный план реализации в 2018, 2019 и 
2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы, расположен-
ных на территории муниципального 
округа Ярославский

полномочия 

11. 14.12.2017 6/1
О бюджете муниципального округа 
Ярославский на 2018 год и плановый 
период на 2019-2020 годов

финансовое

12. 14.12.2017 6/2
Об организации работы Совета депу-
татов муниципального округа Ярос-
лавский в 1 квартале 2018 года

депутаты
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13. 14.12.2017 6/3
О сводном плане мероприятий, прово-
димых на территории муниципально-
го округа Ярославский в 2018 году

полномочия

14. 14.12.2017 6/4

О согласовании сводного районно-
го календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту житель-
ства на 1 квартал 2018 года

полномочия

15. 14.12.2017 6/5

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Ярославского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству тер-
ритории Ярославского района города 
Москвы в 2018 году

полномочия

16. 14.12.2017 6/6

О проведении дополнитель-ных ме-
роприятий по социально-экономиче-
скому развитию Ярославского района 
города Москвы в 2018 году (капиталь-
ный ремонт)

полномочия

17. 14.12.2017 6/8 Об избрании главы муниципального 
округа Ярославский депутаты 

18. 14.12.2017 6/9
Об утверждении структуры аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский

кадры

19. 14.12.2017 6/10
О назначении исполняющего полно-
мочия руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ярославский

кадры

20. 14.12.2017 6/11
Об утверждении Порядка оплаты тру-
да муниципальных служащих аппара-
та Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский

финансовое

21. 14.12.2017 6/12

Об установлении общего числа членов 
конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности ру-
ководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский

полномочия

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ярославский от 14 декабря 2017 года 
№6/1 «О бюджете муниципального округа 
Ярославский на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29 но-
ября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, 
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Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 14 дека-
бря 2017 года №6/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»:

1.1. В пункте 2:
1) в подпункте 2.1. цифры «15 160,80» заменить цифрами «18 040, 80»;
2) в подпункте 2.5. цифры «15 160,80» заменить цифрами «18 040, 80».
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ярославский на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярослав-
ский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 

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

лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский А.Ю.Батурин
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 Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский
от 22 марта 2018 года №10/7 

ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15160,80 15161,10 15162,80
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15160,80 15161,10 15162,80
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15160,80 15161,10 15162,80

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 осуществля-
ется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

14440,80 14441,10 14442,80

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицам, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

100,00 100,00 100,00

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

620,00 620,00 620,00

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 феде-
рального значения 

0,00 0,00 0,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2880,00 0,00 0,00

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 2880,00 0,00 0,00

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

2880,00 0,00 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 18040,80 15161,10 15162,80
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 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский
от 22 марта 2018 года №10/7

Расходы 
бюджета муниципального округа Ярославский 

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР
Сумма (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13869,30 11058,00 11058,00
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

01 03   3098,40 218,40 218,40

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования 01 03 31А0100200  218,40 218,40 218,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 31А0100200 244 218,40 218,40 218,40
Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований

01 03 33А0400100  2880,00   

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2880,00   
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   10584,80 10653,50 10653,50

Руководитель администрации/аппарата Совета 
депутатов 01 04 31Б0100100  1403,40 1403,40 1403,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100100 121 1046,00 1046,00 1046,00

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

01 04 31Б0100100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 31Б0100100 129 262,00 262,00 262,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100100 244 25,00 25,00 25,00
Обеспечение деятельности администрации/ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б0100500  8745,80 8814,50 8814,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100500 121 5000,00 5000,00 5000,00

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

01 04 31Б0100500 122 352,00 352,00 352,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 31Б0100500 129 1500,00 1500,00 1500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 31Б0100500 244 1893,80 1962,50 1962,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  435,60 435,60 435,60
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 35Г0101100 122 435,60 435,60 435,60
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Резервные фонды 01 11   100,00 100,00 100,00
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 01 11 32А0100000  100,00 100,00 100,00

Резервные средства 01 11 32А0100000 870 100,00 100,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,10 86,10 86,10
Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 853 86,10 86,10 86,10
Культура и кинематография 08    2411,60 2411,90 2413,60
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04   2411,60 2411,90 2413,60

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е0100500  2411,60 2411,90 2413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 35Е0100500 244 2411,60 2411,90 2413,60
Социальная политика 10    759,90 691,20 691,20
Пенсионное обеспечение 10 01   340,70 324,00 324,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35П0101500  340,70 324,00 324,00

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 340,70 324,00 324,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   419,20 367,20 367,20
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800  419,20 367,20 367,20

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

10 06 35П0101800 321 419,20 367,20 367,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    1000,00 1000,00 1000,00
Периодическая печать и издательства 12 02   800,00 800,00 800,00
Информирование жителей района 12 02 35Е0100300  800,00 800,00 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 02 35Е0100300 244 760,00 760,00 760,00
Уплата иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04   200,00 200,00 200,00

Информирование жителей района 12 04 35Е0100300  200,00 200,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 04 35Е0100300 244 200,00 200,00 200,00
ВСЕГО расходов     18040,80 15161,10 15162,80

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский
от 22 марта 2018 года №10/7 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального округа Ярославский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование
Код 
ве-

дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

ЦС ВР
Сумма (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    13869,30 11058,0 11058,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03   3098,40 218,40 218,40

Депутаты Совета депутатов внутригородско-
го муниципального образования 900 01 03 31А0100200  218,40 218,40 218,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 03 31А0100200 244 218,40 218,40 218,40
Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

900 01 03 33А0400100  2880,00 0,00 0,00
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Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2880,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04   10584,80 10653,50 10653,50

Руководитель администрации/аппарата Со-
вета депутатов 900 01 04 31Б0100100  1403,40 1403,40 1403,40

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б0100100 121 1046,00 1046,00 1046,00

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

900 01 04 31Б0100100 122 70,40 70,40 70,40

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

900 01 04 31Б0100100 129 262,00 262,00 262,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100100 244 25,00 25,00 25,00
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500  8745,80 8814,50 8814,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31Б0100500 121 5000,00 5000,00 5000,00

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

900 01 04 31Б0100500 122 352,00 352,00 352,00

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

900 01 04 31Б0100500 129 1500,00 1500,00 1500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 01 04 31Б0100500 244 1893,80 1962,50 1962,50

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01
 04 31Б0100500  435,60 435,60 435,60

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

900 01
 04 35Г0101100 122 435,60 435,60 435,60

Резервные фонды 900 01 11   100,00 100,00 100,00
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 900 01

 11 32А0100000 870 100,00 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   86,10 86,10 86,10
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

900 01 13 31Б0100400  86,10 86,10 86,10

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 86,10 86,10 86,10
Культура и кинематография 900 08    2411,60 2411,90 2413,60
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 08 04   2411,60 2411,90 2413,60

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 900 08 04 35Е0100500  2411,60 2411,90 2413,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 08 04 35Е0100500 244 2411,60 2411,90 2413,60
Социальная политика 900 10    759,90 691,20 691,20
Пенсионное обеспечение 900 10 01   340,70 324,00 324,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 10 01 35П0101500  340,70 324,00 324,00

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 340,70 324,00 324,00
Другие вопросы   в области социальной по-
литики 900 10 06   419,20 367,20 367,20

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800  419,20 367,20 367,20
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Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 419,20 367,20 367,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12    1000,00 1000,00 1000,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02   800,00 800,00 800,00
Информирование жителей района 900 12 02 35Е0100300  760,00 760,00 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 02 35Е0100300 244 760,00 760,00 760,00
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е0100300 853 40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 12 04   200,00 200,00 200,00

Информирование жителей района 900 12 04 35Е0100300  200,00 200,00 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 12 04 35Е0100300 244 200,00 200,00 200,00
ВСЕГО расходов:      18040,80 15161,10 15162,80

РЕШЕНИЕ

22 марта 2018 года №10/8

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Ярославского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории 
Ярославского района города Москвы  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярос-
лавского района города Москвы от 19 марта 2018 года № 01-10-129/18, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы 
на проведение мероприятий благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2018 
году (приложение 1, приложение 2).

2. Признать утратившим силу следующие решения: 
2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 14 декабря 2017 года №6/5 

«О согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории Ярославского района города Москвы»;

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 февраля 2018 года №9/5 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 14 дека-
бря 2017 года №6/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского рай-
она города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Ярославского района 
города Москвы».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского рай-
она города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

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

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru. 
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-
лавский Батурина А.Ю. 

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский 
от 22 марта 2018 года №10/8

Мероприятия
по благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2018 году

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ объ-
ем

Ед. изм. 
(шт., кв. м., 

п. м.)
Затраты 

(тыс. руб.)

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

        1                              ул. Лосевская,  д. 
1, корп. 1                   

Обустройство (ремонт) 
дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож-
ного полотна (асфальтобетон) 840 кв. м. 632,02

Установка (замена) элементов сопряжения 
поверхности (дорожный бордюр) 280 п.м. 300,91

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 1067 кв. м. 578,61

Установка (ремонт) бордюров 330 п.м. 265,65

Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 600 кв.м. 152,40

Посев травы и посадка растений в грунт 600 кв.м. 18,84

Обустройство (ремонт) 
детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 278 кв.м. 830,01

Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

4 шт. 673,43

Установка скамеек 3 шт. 57,74

Установка урн 3 шт. 19,15

Обустройство (ремонт) 
площадок отдыха

Обустройство твердых видов покрытия 30 п.м. 68,37
Устройство элементов сопряжения поверх-
ности площадки с газоном (садовый бор-
дюр)

22 п.м. 18,18

Установка (ремонт) беседок для отдыха 1 шт. 130,50

Установка урн 1 шт. 6,38

Оборудование (ремонт) Установка (замена) урн 6 шт. 47,70
О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок 

Замена ограждения контейнерной площадки 1 шт. 241,47

ИТОГО по объекту: 4 041,36
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 2                                              ул. Палехская, д. 15                                          

Обустройство (ремонт) 
дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож-
ного полотна (асфальтобетон) 1470 кв. м. 964,63

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 309 кв. м. 174,58

Установка (ремонт) бордюров 47 п.м. 58,81

Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 700 кв.м. 173,60
Посев травы и посадка растений в грунт 700 кв.м. 21,46

Обустройство (ремонт) 
детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 324 кв.м. 961,00
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

7 шт. 1 397,61

Установка скамеек 6 шт. 116,66
Установка урн 6 шт. 41,74

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок

Обустройство (ремонт) покрытия (мягкое) 117 кв.м. 362,43
Установка скамеек 2 шт. 38,50
Установка урн 2 шт. 12,76
Установка (ремонт) спортивного оборудо-
вания, тренажеров 2 шт. 812,92

Обустройство (ремонт) 
площадок отдыха  

Обустройство твердых видов покрытия 
(брусчатка) 25 п.м. 52,50

Устройство элементов сопряжения поверх-
ности площадки с газоном (садовый бор-
дюр)

20 п.м. 16,53

Установка скамей для отдыха 4 шт. 76,99
Установка урн 4 шт. 25,53

Оборудование (ремонт)
Установка (замена) скамеек 8 шт. 153,98
Установка (замена) урн 2 шт. 16,29

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок 

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 17,5 кв.м. 19,73
Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 12 п.м. 11,70

Замена ограждения контейнерной площадки 1 шт. 148,56

ИТОГО по объекту: 5 658,51

3 ул. Проходчиков, д. 8

Обустройство (ремонт) 
дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож-
ного полотна (асфальтобетон) 2786 кв. м. 1 828,21

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 571 кв.м. 360,47

Установка (ремонт) бордюров 674 п.м. 743,10

Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 300 кв.м. 74,40
Посев травы и посадка растений в грунт 300 кв.м. 9,20

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 204 кв.м. 615,96
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

3 шт. 685,14

Обустройство (ремонт) 
спортивных площадок

Ремонт покрытия (мягкое) 200 кв.м. 188,69
Установка (ремонт) спортивного оборудо-
вания, тренажеров 3 шт. 50,45

Обустройство (ремонт) 
площадок отдыха

Обустройство твердых видов покрытия 
(брусчатка) 30 п.м. 59,94

Устройство элементов сопряжения поверх-
ности площадки с газоном (садовый бор-
дюр)

22 п.м. 17,88

Установка скамей для отдыха 4 шт. 76,99
Установка урн 4 шт. 25,53

Оборудование (ремонт)
Установка (замена) скамеек 6 шт. 116,07
Установка (замена) урн 6 шт. 47,70
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О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок 

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 12,7 кв. м. 14,26
Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 10 п.м. 9,75

Замена ограждения контейнерной площадки 1 шт. 135,99
ИТОГО по объекту: 5 059,73

4 ул. Ротерта, д. 3

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 240 кв. м. 138,40

Установка (ремонт) бордюров 374 п.м. 301,07
Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 400 кв.м. 99,20
Посев травы и посадка растений в грунт 400 кв.м. 12,26

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 375 кв.м. 1 111,09
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

4 шт. 879,59

Установка скамеек 6 шт. 115,49
Установка урн 6 шт. 38,30

Оборудование (ремонт) Установка (замена) урн 4 шт. 28,67
ИТОГО по объекту: 2 724,07

5 ул. Холмогорская,  д. 
2 корп. 2

Обустройство (ремонт) 
дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож-
ного полотна (асфальтобетон) 2600 кв. м. 1 764,77

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 641 кв. м. 349,39

Установка (ремонт) бордюров 320 п.м. 340,93
Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 1200 кв.м. 297,60
Посев травы и посадка растений в грунт 1200 кв.м. 36,78

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 300 кв.м. 902,06
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

7 шт. 896,65

Установка скамеек 10 шт. 192,48
Установка урн 10 шт. 63,83

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок 

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 17,5 кв. м. 19,73
Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 12 п.м. 11,71

Замена ограждения контейнерной площадки 1 шт. 148,56

ИТОГО по объекту: 5 024,49

6                              Югорский пр-д, д. 6                       

Обустройство (ремонт) 
дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож-
ного полотна (асфальтобетон) 2783 кв. м 1 826,24

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 1202 кв. м. 734,18

Установка (ремонт) бордюров 312 п.м. 291,79
Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 500 кв.м. 124,00
Посев травы и посадка растений в грунт 500 кв.м. 15,33

Обустройство (ремонт) 
детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия 300 кв.м. 893,79
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

6 шт. 1 066,59

Установка скамеек 4 шт. 76,99
Установка урн 4 шт. 25,53

   Обустройство (ремонт) 
площадок отдыха        

Обустройство твердых видов покрытия 
(брусчатка) 25 п.м. 52,50

Устройство элементов сопряжения поверх-
ности площадки с гзоном (садовый бордюр) 20 п.м. 16,53

Установка скамей для отдыха 4 шт. 76,99
Установка урн 4 шт. 25,53
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Оборудование (ремонт) Установка (замена) скамеек 3 шт. 57,74
Установка (замена) урн 7 шт. 46,45

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок 

Замена ограждения контейнерной площадки 1 шт. 284,10

ИТОГО по объекту: 5 614,28

      7                           Ярославское ш., 
д. 67             

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 467,5 кв. м 247,72

Установка (ремонт) бордюров 307 п.м. 247,14
Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв.м. 49,60
Посев травы и посадка растений в грунт 200 кв.м. 6,13

Обустройство (ремонт) 
детских площадок  

Обустройство мягких видов покрытия 260 кв.м. 778,88
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

7 шт. 1 652,29

Установка скамеек 4 шт. 76,99
Установка урн 4 шт. 25,53

Обустройство (ремонт) 
площадок отдыха

Установка скамей для отдыха 3 шт. 57,74
Установка урн 2 шт. 12,77

Оборудование (ремонт) Установка (замена) скамеек 1 шт. 19,25
Установка (замена) урн 1 шт. 6,38

ИТОГО по объекту: 3 180,42

          8                                           Ярославское ш.,  
д.120, корп. 3                              

Обустройство (ремонт) 
дороги 

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож-
ного полотна (асфальтобетон) 1200 кв. м 787,46

Обустройство (ремонт) 
тротуаров

Замена (ремонт) твердого покрытия троту-
ара (асфальтобетон) 296 кв. м 179,64

Установка (ремонт) бордюров 142 п.м. 114,31
Обустройство (ремонт) 
газонов

Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв.м. 49,60
Посев травы и посадка растений в грунт 200 кв.м. 6,13

Обустройство (ремонт) 
детских площадок 

Обустройство мягких видов покрытия 168 кв.м. 511,10
Установка игрового оборудования (МАФ, 
качели, карусели, песочницы, горки каталь-
ные и т. д)

6 шт. 528,19

Установка скамеек 2 шт. 44,07
Установка урн 2 шт. 12,77

Обустройство (ремонт) 
площадок отдыха

Обустройство твердых видов покрытия 
(брусчатка) 70 кв.м. 147,86

Устройство элементов сопряжения поверх-
ности площадки с газоном (садовый бор-
дюр)

26 п.м. 20,94

Установка урн 4 шт. 27,88
Оборудование (ремонт) Установка (замена) урн 2 шт. 13,94

ИТОГО по объекту: 2 443,89

9 ул. Егора Абакумо-
ва,  д. 12

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 220,59

ИТОГО по объекту: 220,59

10 ул. Вешних Вод,  д. 2 
корп. 3

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 177,97

ИТОГО по объекту: 177,97
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11 ул. Вешних Вод,  д. 4 
корп. 1

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 114,47

ИТОГО по объекту: 114,47

12 ул. Вешних Вод,  д. 6 
корп. 2

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 220,59

ИТОГО по объекту: 220,59

13 ул. Лосевская,  д. 1 
корп. 2

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок 

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 148,50

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 17,5 кв. м 19,80
Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 12 п.м. 11,70

ИТОГО по объекту: 180,00

14 ул. Лосевская, д. 3

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 241,47

ИТОГО по объекту: 241,47

15 ул. Палехская, д. 133

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 220,59

ИТОГО по объекту: 220,59

16 ул. Проходчиков,  д. 
10 корп. 2

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 284,09

ИТОГО по объекту: 284,09

17 ул. Ротерта, д. 1

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 411,09

ИТОГО по объекту: 411,09

18 ул. Федоскинская, 
д. 6

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 284,09

ИТОГО по объекту: 284,09

19 ул. Федоскинская,  д. 
9 корп. 3

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 114,47

ИТОГО по объекту: 114,47

20 ул. Холмогорская,  д. 
6 корп. 1

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 205,00

ИТОГО по объекту: 205,00
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21 ул. Холмогорская,  д. 
6 корп. 2

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 220,59

ИТОГО по объекту: 220,59

22 Ярославское ш.,  д. 2 
корп. 1

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 17,5 кв. м 19,73
Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 12 п.м. 11,71

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 148,56

ИТОГО по объекту: 180,00

23 Ярославское ш.,  д. 6 
корп. 2

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 3 шт. 377,40

ИТОГО по объекту: 377,40

24 Ярославское ш., д. 
18

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 304,97

ИТОГО по объекту: 304,97

25  Ярославское ш.,  д. 
109 корп. 3  

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 12,7 кв. м 14,26
Установка (ремонт) элементов сопряжения 
площадки с прилегающими территориями 10 п.м. 9,75

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 135,99

ИТОГО по объекту: 160,00

26 Ярославское ш.,  д. 
114 корп. 2

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 241,47

ИТОГО по объекту: 241,47

27 Ярославское ш.,  д. 
116 корп. 1

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 241,47

ИТОГО по объекту: 241,47

28 Ярославское ш., д. 
129

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 220,59

ИТОГО по объекту: 220,59

29 Ярославское ш., д. 
135

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 220,59

ИТОГО по объекту: 220,59

30 Ярославское ш., д. 
144

О бу с т р о й с т в о  ( р е -
монт) контейнерных 
(бункерных-для крупно-
габаритного мусора) пло-
щадок

Установка (ремонт) твердого вида покрытия 33,8 кв. м 38,17

Ремонт ограждения контейнерной площад-
ки 1 шт. 211,83

ИТОГО по объекту: 250,00
ИТОГО по мероприятию: 38 838,25
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 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский 
 от 22 марта 2018 года №10/8

Мероприятия
по благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2018 году

п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ объем

Ед. изм. 
(шт., кв. 
м., п. м.)

Затраты 
(тыс. руб.)

1. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам адми-
нистративных округов города Москвы организации

1 улица Вешних Вод 

Обустройство 
(ремонт) доро-
ги

Замена (ремонт) твердого покры-
тия дорожного полотна (асфаль-
то-бетон)

15 кв. м. 11,20

Установка (замена) элементов со-
пряжения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

5 п.м. 12,78

Нанесение дорожной разметки 48 м. 100,51

Обустройство 
(ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покры-
тия  тротуара (асфальто-бетон) 78 кв.м. 67,35

Установка (ремонт) бордюров 65 п.м. 300,62

ИТОГО по объекту: 492,46

2 Проходчиков улица
Обустройство 
(ремонт) доро-
ги

Установка искусственных дорож-
ных неровностей (ИДН) на про-
езжей части («лежачий полицей-
ский»)

64 шт. 360,03

Установка (замена) носителей ин-
формации дорожного движения 
(дорожные знаки)

 6 шт. 60,76

Нанесение дорожной разметки 25 м. 48,72
Установка (замена) ограждений 
опасных мест 60 п.м. 131,05

ИТОГО по объекту: 600,56

3 Малыгинский проезд
Обустройство 
(ремонт) доро-
ги

Замена (ремонт) твердого покры-
тия дорожного полотна (асфаль-
то-бетон) 

150 кв.м. 511,403

ИТОГО по объекту: 511,403

      4                     Палехская улица               

      Обустрой-
ство (ремонт) 
дороги            

Установка искусственных дорож-
ных неровностей (ИДН) на про-
езжей части («лежачий полицей-
ский»)

45 шт. 184,56

Установка (замена) носителей ин-
формации дорожного движения 
(дорожные знаки)

2 шт. 11,47

Расширение проезжей части 160 кв.м 187,56
Установка (замена) элементов со-
пряжения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

71 п.м. 94,02

Озеленение вдоль улиц и дорог 20,7 п.м. 19,95
Установка (замена) ограждений 
опасных мест 372 п.м. 812,54

Обустройство 
(ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покры-
тия  тротуара (асфальто-бетон)  242 кв.м. 182,38

Установка (ремонт) бордюров 125 п.м. 165,52
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Установка (ре-
монт) автосто-
янок

Замена (ремонт) твердого покры-
тия дорожного полотна (асфаль-
тобетон)

843 кв.м. 1506,53

Установка (замена) элементов со-
пряжения поверхности (дорожный 
бордюр)

396 п.м. 524,38

Нанесение дорожной разметки 40 м. 24,7
Р а з р а б о т к а 
проектно-смет-
ной документа-
ции

Подготовка проекта 1 шт. 99,00

ИТОГО по объекту: 3812,61

5 Сержантская улица

Обустройство 
(ремонт) доро-
ги

Замена (ремонт) твердого покры-
тия дорожного полотна (асфаль-
то-бетон)

97 кв.м. 78,74

Установка (замена) элементов со-
пряжения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

49 п.м. 101,47

Озеленение вдоль улиц и дорог 15 п.м. 7,33
Нанесение дорожной разметки 72 м. 138,11

Обустройство 
(ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покры-
тия тротуара  (асфальто-бетон) 22,5 кв.м. 19,42

Установка (ремонт) бордюров 10 п.м. 13,18
ИТОГО по объекту: 358,25

     6             Федоскинская улица      
     Обустрой-
ство (ремонт) 
дороги      

Замена (ремонт) твердого покры-
тия дорожного полотна (асфаль-
то-бетон)

124 кв.м. 96,77

Установка (замена) элементов со-
пряжения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

24 п.м. 122,69

Нанесение дорожной разметки 38 м. 78,62
Установка (замена) ограждений 
опасных мест 200 п.м. 440,46

ИТОГО по объекту: 738,54

7 Хибинский проезд
Обустройство 
(ремонт) доро-
ги

Установка искусственных дорож-
ных неровностей (ИДН) на про-
езжей части («лежачий полицей-
ский»)

31 шт. 193,44

Установка (замена) носителей ин-
формации дорожного движения 
(дорожные знаки)

4 шт. 26,60

Нанесение дорожной разметки 13,44 м. 25,78
ИТОГО по объекту: 245,82

8 Лосевская улица
Обустройство 
(ремонт) доро-
ги

Установка (замена) ограждений 
опасных мест 120 п.м. 262,11

ИТОГО по объекту: 262,11

9 Проектируемый про-
езд № 5059

Обустройство 
(ремонт) тро-
туаров

Замена (ремонт) твердого покры-
тия тротуара  (асфальто-бетон) 72 кв.м. 63,28

Установка (ремонт) бордюров 70 п.м. 102,56

ИТОГО по объекту: 165,84

ИТОГО по мероприятию: 7187,62
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РЕШЕНИЕ

27 марта 2018 года № 11/1

О назначении на должность руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский по контракту

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 16 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве», пунктом 1 статьи 16.1 Устава муниципального округа Ярославский и на 
основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по контракту от  20 
марта 2018  года, 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Назначить из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, Петрову Евгению Владимировну на должность руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский по контракту 28 марта 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-
лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин
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РЕШЕНИЕ

27 марта 2018 года № 11/2
 
 О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ярославского района города Москвы

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в 
редакции постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во вни-
мание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Мо-
сквы от 5 февраля 2018 года №02-25-123/18, (входящий номер аппарата №53/18 от 15 марта 2018 года), 

Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Ярославского района города Москвы в части исключения нестационарных торговых объектов 
из схемы размещения (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Се-
веро-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Мо-
сквы в течение 3 дней со дня его принятия. 

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

местить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа 
Ярославский www.admin-yar.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярос-
лавский Батурина А.Ю.

Глава муниципального 
округа Ярославский  А.Ю.Батурин
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский 
от 27 марта 2018 года №11/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ярославского района города Москвы

в части исключения нестационарных торговых объектов из схемы размещения

№ 
п/п Адрес

Площадь ме-
ста размещения 

(кв.м.)
Специализа-

ция
Вид объ-

екта
Период разме-

щения
Обоснование необходимости ис-

ключения НТО 

1. Егора Абакумо-
ва, д. 3 9 Печать Киоск с 1 января по 31 

декабря

несоответствие требованиям к 
размещению, установленным 
ППМ от 03.02.2011 №26-ПП 
(пп.3 п.8 прил. 1)

2. платформа «Севе-
рянин» 6 Печать Киоск с 1 января по 31 

декабря

несоответствие требованиям к 
размещению, установленным 
ППМ от 03.02.2011 №26-ПП 
(пп.3 п.8 прил. 1)
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