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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЛЮбЛИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУбЛИчНЫх СЛУшАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

 «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2016 год»

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа Любли-
но и назначены решением Совета депутатов муниципального округа Люблино от 30.03.2017 года № 4/9.

Дата проведения: 11 мая 2017 года в 17.00, каб. 120 
Количество участников: 11 чел.
Количество поступивших предложений жителей: нет

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 2016 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Люблино за 2016 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Люблино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ПЕчАТНИКИ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года №7/1

Об информации руководителя 
управляющей компании – ГБУ «Жилищник 
района Печатники», о работе по содержанию 
многоквартирного дома №13 по улице 
Кухмистерова 

Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 3 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» информацию руководителя управляющей компании - ГБУ «Жи-
лищник района Печатники», о работе по содержанию многоквартирного дома №13 по улице Кухмисте-
рова (с учетом обращения председателя Совета дома Миронова К.А.), 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию заместителя руководителя управляющей компании - ГБУ «Жилищник райо-
на Печатники» по производственной деятельности, Гатауллина Р.Р. о работе по содержанию многоквар-
тирного дома №13 по улице Кухмистерова к сведению.

2. Руководителю управляющей компании - ГБУ «Жилищник района Печатники», Модову О.А.:
2.1. принять соответствующие меры по улучшению благоустройства прилегающей к дому №13 по ули-

це Кухмистерова территории:
- кронирование деревьев и удаление сухостойных деревьев в срок до 01.07 2017г.;
- завоз грунта в срок до 01.07.2017г.;
- восстановление (повышение) бордюрного камня в целях предотвращения заезда автотранспорта 

на газонную часть;
2.2. подготовить и направить необходимый пакет документов в Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы о внесении изменений в Паспорт благоустройства дворо-
вой территории дома №13 по улице Кухмистерова в части исключения из него детской площадки, с по-
следующим устройством на данном месте парковочных карманов.

Основание: решение общего собрания собственников жилья многоквартирного дама №13 по улице 
Кухмистерова (75,66% голосов от общего количества голосов собственников, Протокол от 28.04.2017г.).

2.3. принять соответствующие меры по устранению замечаний по обслуживанию, содержанию и ре-
монту общего имущества дома №13 по улице Кухмистерова:

- обеспечить освещение лестничных пролетов, у лифтов, мусоросборных загрузочных камер, вход-
ных групп подъездов и в подвале дома в срок до 15.06.2017г.;

- заменить стеклопакет в подъезде №2 в срок до 01.09.2017г.;
- произвести ремонт кровельного покрытия в местах локальных повреждений в срок до 01.07.2017г.;
- взять на контроль качество и регулярность уборки подъездов в соответствии с действующими нор-

мативами;
- включить в план 2018 года проведение ремонта подъездов дома; 



П Е Ч А Т Н И К И

7

2.4. направить соответствующее обращение в Департамент топливно-энергетического хозяйства го-
рода Москвы о возможности установки дополнительной опоры освещения между подъездом №8 дома 
№13 по улице Кухмистерова и подъездом №1 дома №19, корп.2 по ул.Шоссейная в целях обеспечения 
безопасности граждан в темное время суток;

2.5. о принятых мерах по указанным в пп.2.1.-2.4. настоящего решения мероприятиям проинформи-
ровать Совет депутатов в срок до 20 июня 2017 года.

3. Депутату Совета депутатов Ждановой Т.С. (изб.округ №3):
3.3 в срок до 01.06.2017 года провести встречу с представителя Совета дома №13 по улице Кухмисте-

рова;
3.2. о результатах встречи проинформировать Совет депутатов.
4. Направить настоящее решение ГБУ «Жилищник района Печатники, в управу района Печатники 

города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 
дней со дня принятия настоящее решения.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники  А.В. Порхунов

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года №7/2

О согласовании места размещения 
нестационарного торгового объекта при 
стационарном предприятии по адресу: 
ул.Шоссейная, д.9А, стр.1 (ИП Коськова М.В.)

В соответствии с пунктом 3 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 23 июня 2016 года №355-ПП 
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объ-
ектах», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапи-
тальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 сен-
тября 2015 года №9/9) и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 02.05.2017г. №ОК-95/7 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать место размещения нестационарного торгового объекта при стационарном предпри-
ятии по адресу: ул.Шоссейная, д.9А, стр.1 (ИП Коськова М.В.):
№
п\п

Адрес размещения Вид нестацио-
нарного объекта

Специализация 
нестационарного 
объекта

Площадь места 
размещения, 
кв.м.

Период размещения

1. ул.Шоссейная, д.9А, стр. 1 лоток 
«М1-2»

овощи-фрукты 15,0 с 1 мая по  
31октября

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники  А.В. Порхунов

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года №7/3

О согласовании места размещения 
нестационарного торгового объекта при 
стационарном предприятии по адресу: 
ул.Шоссейная, д.13 (ООО «Бута»)

В соответствии с пунктом 3 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 23 июня 2016 года №355-ПП 
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объ-
ектах», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапи-
тальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 16 сен-
тября 2015 года №9/9) и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 02.05.2017г. №ОК-96/7

Совет депутатов решил: 

2. Согласовать место размещения нестационарного торгового объекта при стационарном предпри-
ятии по адресу: ул.Шоссейная, д.13 (ООО «Бута»):
№
п\п Адрес размещения

Вид нестацио-
нарного объекта

Специализация 
нестационарного 
объекта

Площадь места 
размещения, 
кв.м.

Период размещения

1. ул.Шоссейная, д.13 лоток 
«М1-2»

овощи-фрукты 10,0 с 1 мая по  
31октября

при условии корректировки его размещения согласно графической врисовке (фотомонтажа) границ 
размещения НТО (прилагается).

Обоснованием для принятия решения о корректировке места размещения НТО является выполне-
ние требований пункта 2.9. постановления Правительства Москвы от 23 июня 2016 года №355-ПП «О 
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объек-
тах» в части:

1) обеспечения безопасности движения пешеходов в границах внутренней проезжей части между до-
мами №11 и №13 по ул.Шоссейная;

2) соблюдения прав пользователей соседнего с магазином (ООО «Бута») помещения, в котором осу-
ществляет свою деятельность ИП Васильев А.О. 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Пе-

чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники  А.В. Порхунов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Печатники
от 16 мая 2017 года №7/3

Графическая врисовка границ (фотомонтаж) размещения нестационарного торгового объекта 
при стационарном предприятии по адресу: ул.Шоссейная, д.13 (ООО «Бута») – 

КОРРЕКТИРОВКА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НТО

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Печатники 
от 16 мая 2017 года №7/3 

 
Графическая врисовка границ (фотомонтаж) размещения 

нестационарного торгового объекта  при стационарном предприятии по 
адресу: ул.Шоссейная, д.13 (ООО «Бута») –  

КОРРЕКТИРОВКА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ НТО 
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года №7/4

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Печатники

В соответствии с пунктом 1 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 полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановле-
нием Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка 
размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые ак-
ты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых ак-
тов) города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размеще-
ния некапитальных объектов (утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Печатни-
ки от 16 сентября 2015 года №9/9) и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного 
административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 15.05.2017г. №СЗ-25-299/7 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Печатники в части, касающейся:

1.1. изменения вида и площади НТО со специализацией «Цветы» - с «Павильон» на «Киоск», с  
12 кв.м. на 6 кв.м., по адресу:
№
п\п Адрес размещения Вид нестацио-

нарного объекта

Специализация 
нестационарного 
объекта

Площадь места 
размещения, 
кв.м.

Период размещения

1. ул.Гурьянова, вл.2, стр.1 киоск цветы 6 кругло-годично, 
с 1 января по  
31 декабря

1.2. включения в схему нового НТО со специализацией «Цветы» по адресу:
№
п\п Адрес размещения Вид нестацио-

нарного объекта

Специализация 
нестационарного 
объекта

Площадь места 
размещения, 
кв.м.

Период размещения

1. ул.Батюнинская, вл.1 павильон цветы 22,6 кругло-годично, 
с 1 января по  
31 декабря

1.3. исключения из схемы сезонных НТО со специализацией «Квас» по адресам:
№
п\п Адрес размещения Вид нестацио-

нарного объекта

Специализация 
нестационарного 
объекта

Площадь места 
размещения, 
кв.м.

Период размещения

1. ул.Шоссейная, вл.1 ролл-бар квас 3 с 1 апреля по  
1 ноября

2. ул.Шоссейная, вл.4 ролл-бар квас 3 с 1 апреля по  
1 ноября

3. ул.Шоссейная, дд.37-39 ролл-бар квас 3 с 1 апреля по  
1 ноября

4. ул.1-ая Курьяновская, 
д.20/1 при стационаре

ролл-бар квас 3 с 1 апреля по  
1 ноября

5. ул.Батюнинская, вл.1 ролл-бар квас 3 с 1 апреля по  
1 ноября
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2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-
Восточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Разместить актуальную версию схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии района Печатники на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

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

чатники Порхунова А.В.

Глава муниципального
округа Печатники  А.В. Порхунов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ТЕКСТИЛЬщИКИ

В гОрОдЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2016 год»

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве и назначены решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве от 25.04.2017г. № 5/3

Дата и время проведения: 17 мая 2017года, 17:00.
Место проведения: г. Москва, ул. Малышева, д. 19 корп. 2, аппарат Совета депутатов муниципально-

го округа Текстильщики в городе Москве, зал заседаний.
Всего участников: 5 чел.
Члены рабочей группы: 7 чел. 
Количество поступивших предложений жителей: 0
Вопросы, вынесенные на обсуждение, отражены в Протоколе публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2016 год» от 17.05.2017 г.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 
2016 год» было принято следующее РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2016 год».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

Руководитель рабочей группы Л.В.Коршикова

Секретарь рабочей группы Н.М.Родькина

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

17.05.207 № 6/2

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве» 
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Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2016 год (Приложение 1) по доходам в сумме 18 747,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 371,9 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в размере 375,6 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2016 
год по следующим показателям:

2.1.  Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по ведомственной струк-
туре расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему решению.

2.3. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве согласно Приложению 
4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
от 17.05.207 № 6/2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по 
ОКУД

0503117

на 01 января 2017 года Дата 01.01.2017
Наименование по ОКПО 18447925
финансового органа АППАРАТ СД МО ТЕКСТИЛЬЩИКИ Глава по БК 900
Наименование публично-правового 
образования

по ОКТМО 45395000

Периодичность:годовая  
Единица измерения:  руб 383

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя

К
од

 
ст

ро
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-
ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 18 423 100,00 18 747 534,80 -324 434,80

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

010 182 10102010010000 110 15 303 100,00 15 575 497,48 -272 397,48

Сумма платежа (пересчеты, не-
доимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 182 10102010011000 110  15 532 193,04 -15 532 193,04

Пени  по соответствующему пла-
тежу

010 182 10102010012100 110  22 878,55 -22 878,55

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации

010 182 10102010013000 110  19 787,50 -19 787,50

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110  647,58 -647,58
Прочие поступления 010 182 10102010015000 110  -9,19 9,19
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 

010 182 10102020010000 110 170 000,00 40 744,61 129 255,39
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практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, не-
доимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 182 10102020011000 110  40 611,99 -40 611,99

Пени  по соответствующему пла-
тежу

010 182 10102020012100 110  11,81 -11,81

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации

010 182 10102020013000 110  120,81 -120,81

Прочие поступления 010 182 10102020014000 110  0,00 0,00
Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 10102030010000 110 310 000,00 491 292,71 -181 292,71

Сумма платежа (пересчеты, не-
доимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

010 182 10102030011000 110  488 056,55 -488 056,55

Пени и проценты по соответ-
ствующему платежу

010 182 10102030012100 110  702,11 -702,11

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации

010 182 10102030013000 110  2 534,05 -2 534,05

Прочие поступления 010 182 10102030014000 110  0,00 0,00
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга

010 900 11701030030000 180  0,00 0,00

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов фе-
дерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

010 900 20204999030000 151 2 640 000,00 2 640 000,00 0,00

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя

К
од

 
ст

ро
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния

Исполнено Неиспол-
ненные 
назначе-
ния

1 2 3 4 5 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 200 000 9600 0000000 000 000 18 423 100,00 18 371 914,38 51 185,62

Заработная плата 200 900 0103 31А0102 121 211 734 200,00 732 556,68  1 643,32

Начисления на выплаты по 
оплате труда

200 900 0103 31А0102 121 213 221 800,00 220 809,97  990,03
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Прочие выплаты 200 900 0103 31А0102 122 212 70 400,00 70 400,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 900 0103 31А0102 244 226 95 000,00 91 000,00 4 000,00

Прочие расходы 200 900 0103 33А0401 880 290 2 640 000,00 2 640 000,00 0,00

Прочие выплаты 200 900 0103 35Г0111 122 212 216 800,00 216 720,00 80,00

Заработная плата 200 900 0104 31Б0101 121 211 1 396 800,00 1 396 081,27  718,73

Начисления на выплаты по 
оплате труда

200 900 0104 31Б0101 121 213 329 400,00 329 330,43  69,57

Прочие выплаты 200 900 0104 31Б0101 122 212 70 400,00 70 400,00  0,00

Заработная плата 200 900 0104 31Б0105 121 211 3 441 400,00 3 441 373,67  26,33

Начисления на выплаты по 
оплате труда

200 900 0104 31Б0105 121 213 996 000,00 995 951,37  48,63

Прочие выплаты 200 900 0104 31Б0105 122 212 281 600,00 281 600,00 0,00

Услуги связи 200 900 0104 31Б0105 244 221 142 400,00 137 200,00  5 200,00

Транспортные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 222 1 026 400,00 1 026 400,00  0,00

Коммунальные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 223 165 700,00 164 652,90  1 047,10

Работы, услуги по содержанию 
имущества

200 900 0104 31Б0105 244 225 422 600,00 422 574,69  25,31

Прочие работы, услуги 200 900 0104 31Б0105 244 226 1 647 800,00 1 647 767,88  32,12

Увеличение стоимости основ-
ных средств

200 900 0104 31Б0105 244 310 247 000,00 244 290,00 2 710,00

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

200 900 0104 31Б0105 244 340 116 000,00 116 000,00 0,00

Прочие расходы 200 900 0104 31Б0105 853 290 100,00 16,06 83,94

Прочие выплаты 200 900 0104 35Г0111 122 212 342 400,00 342 360,00 40,00

Прочие расходы 200 900 0113 31Б0104 853 290 129 300,00 129 300,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 900 0113 31Б0199 244 226 342 000,00 342 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 200 900 0804 35Е0105 244 226 1 824 000,00 1 823 920,00  80,00

Прочие работы, услуги 200 900 0804 35Е0105 244 290 9 000,00 8 957,00  43,00

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы

200 900 1001 35П0109 540 251 386 800,00 352 472,56  34 327,44

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

200 900 1006 35П0118 321 262 408 400,00 408 380,00  20,00

Прочие работы, услуги 200 900 1202 35Е0103 244 226 581 000,00 580 999,90  0,10

Прочие расходы 200 900 1202 35Е0103 853 290 40 000,00 40 000,00  0,00

Прочие работы, услуги 200 900 1204 35Е0103 244 226 98 400,00 98 400,00  0,00

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит)

450 000 7900 0000000 000 000  375 620,42  

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

 Наименование показателя

К
од

 
ст

ро
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Неиспол-
ненные 
назначе-
ния

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования де-
фицита бюджетов - всего

500 000 90000000000000 000  -375 620,42 375 620,42

Изменение остатков средств, 
всего

700 000 01000000000000 000  -375 620,42 375 620,42
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Увеличение остатков средств, 
всего

710 000 01050201030000 510 -18 423 100,00 -18 758 678,28  

Уменьшение остатков средств, 
всего

720 000 01050201030000 610 18 423 100,00 18 383 057,86  

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
от 17.05.207 № 6/2

Доходы
муниципального округа Текстильщики в городе Москве  за 12 месяцев 2016г.

(тыс. руб.)
Коды бюджетной клас-
сификации 

Наименование показателей Утверждено 
на  2016 год

Исполнено 
за 12 месяцев 
2016г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 783,1 16 107,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 783,1 16 107,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 783,1 16 107,5

1 01 02010 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

15 303,1 15 575,5

1 01 02020 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьями 227 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

170,0 40,7

1 01 02030 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

310,0 491,3

    

1 17 01030 03 0000 140 Невыясненые поступления 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 640,0 2 640,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

2 640,0 2 640,0

    

2 02 04000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам ВМО 2 640,0 2 640,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

2 640,0 2 640,0

 Итого доходов 18 423,1 18 747,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
от 17.05.207 № 6/2

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве

за 12 месяцев 2016г.

Наименование Код 
ведом-
ства

Раздел,  
подраздел

ЦС ВР Утвержде-
но на 2016 
год

Исполнено 
за 12 меся-
цев 2016г.

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

900      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   15 075,5 15 058,7

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

 0103   3 978,2 3 971,5

Функционирование представительных орга-
нов государственной (муниципальной) власти

 0103 31А 0100000  1 121,4 1 114,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

 0103 31А 0100200  1 121,4 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями 

 0103 31А 0100200 100 1 026,4 1 023,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

 0103 31А 0100200 120 1 026,4 1 023,8

Фонд оплаты труда  0103 31А 0100200 121 734,2 732,6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

 0103 31А 0100200 122 70,4 70,4

Страховые взносы  0103 31А 0100200 129 221,8 220,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0103 31А 0100200 200 95,0 91,0

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

 0103 31А 0100200 240 95,0 91,0

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

 0103 31А 0100200 244 95,0 91,0

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

 0103 33А 0400100  2 640,0 2 640,0

Прочие расходы  0103 33А 0400100 800 2 640,0 2 640,0

Прочие расходы  0103 33А 0400100 880 2 640,0 2 640,0

Компенсации за медицинское обслуживание 
муниципальных служащих

 0103 35Г0101100 120 216,8 216,7

Прочие выплаты  0103 35Г0101100 122 216,8 216,7

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

 0104   10 626,0 10 615,9



Т Е К С Т И Л Ь Щ И К И

19

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

 0104 31Б 0100000  10 626,0 10 273,6

Руководитель аппарата  0104 35Б 0100100  1 796,6 1 795,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями 

 0104 35Б 0100100 100 1 796,6 1 795,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

 0104 35Б 0100100 120 1 796,6 1 795,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0104 35Б 0100100 121 1 396,8 1 396,1

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

 0104 35Б 0100100 122 70,4 70,4

Страховые взносы  0104 35Б 0100100 129 329,4 329,3

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

 0104 31Б 0100500  8 487,0 8 477,8

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

 0104 31Б 0100500 100 4 719,0 4 718,9

Расходы на выплаты персоналу  государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 31Б 0100500 120 4 719,0 4 718,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

 0104 31Б 0100500 121 3 441,4 3 441,4

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

 0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6

Страховые взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

 0104 31Б 0100500 129 996,0 995,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0104 31Б 0100500 200 3 767,9 3 758,9

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

 0104 31Б 0100500 240 3 767,9 3 758,9

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

 0104 31Б 0100500 244 3 767,9 3 758,9

Иные бюджетные ассигнования  0104 31Б 0100500 800 0,1 0,0

Исполнение судебных актов  0104 31Б 0100500 850 0,1 0,0

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

 0104 31Б 0100500 853 0,1 0,0

Компенсации за медицинское обслуживание 
муниципальных служащих

 0104 35Г0101100 120 342,4 342,3

Прочие выплаты  0104 35Г0101100 122 342,4 342,3

Другие общегосударственные вопросы  0113 31Б 0109900  342,00  342,00  

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

 0113 31Б 0109900 200 342,00  342,00  
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0109900 244 342,0  342,0  

Другие общегосударственные вопросы  0113   129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

 0113 31Б 0100400  129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3

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

 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3

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

 0113 31Б 0100400 853 129,3 129,3

Культура и кинематография  0800 35Е 0100500  1 833,0 1 832,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0804 35Е 0100500 200 1 833,0 1 832,9

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

 0804 35Е 0100500 240 1 833,0 1 832,9

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

 0804 35Е 0100500 244 1 833,0 1 832,9

Пенсионное обеспечение  1001 35П0101500 500 386,8 352,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

 1001 35П0101500 540 386,8 352,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 1006 35П0101800 300 408,4 408,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

 1006 35П0101800 320 408,4 408,4

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

 1006 35П0101800 321 408,4 408,4

Средства массовой информации  1200   719,4 719,4

Периодическая печать и издательства  1202   621,0 621,0

Информирование жителей округа  1202 35Е 0100300  621,0 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0100300 200 581,0 581,0

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

 1202 35Е 0100300 240 581,0 581,0

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

 1202 35Е 0100300 244 581,0 581,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0

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

 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0

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

 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

 1204   98,4 98,4

Информирование жителей округа  1204 35Е 0100300  98,4 98,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4

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

 1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4

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

 1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4

Итого расходов     18 423,1 18 371,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве
от 17.05.207 № 6/2

Расходы
  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве

за 12 месяцев 2016г.
тыс.рублей

Наименование Раздел,  
подраз-
дел

ЦС ВР Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 12 месяцев 
2016г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   15 075,5 15 058,7

Функционирование  законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103   3 978,2 3 971,5

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти

0103 31А 0100000  1 121,4 1 114,8

Депутаты Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования

0103 31А 0100200  1 121,4 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

0103 31А 0100200 100 1 026,4 1 023,8

Расходы на выплаты персоналу государственных ор-
ганов

0103 31А 0100200 120 1 026,4 1 023,8

Фонд оплаты труда 0103 31А 0100200 121 734,2 732,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0103 31А 0100200 122 70,4 70,4

Страховые взносы 0103 31А 0100200 129 221,8 220,8

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

0103 31А 0100200 200 95,0 91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0100200 240 95,0 91,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0100200 244 95,0 91,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0103 33А 0400100  2 640,0 2 640,0

Прочие расходы 0103 33А 0400100 800 2 640,0 2 640,0

Прочие расходы 0103 33А 0400100 880 2 640,0 2 640,0
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Компенсации за медицинское обслуживание муници-
пальных служащих

0103 35Г0101100 120 216,8 216,7

Прочие выплаты 0103 35Г0101100 122 216,8 216,7

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

0104   10 626,0 10 615,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б 0100000  10 626,0 10 273,6

Руководитель аппарата 0104 35Б 0100100  1 796,6 1 795,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

0104 35Б 0100100 100 1 796,6 1 795,8

Расходы на выплаты персоналу государственных ор-
ганов

0104 35Б 0100100 120 1 796,6 1 795,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 35Б 0100100 121 1 396,8 1 396,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 35Б 0100100 122 70,4 70,4

Страховые взносы 0104 35Б 0100100 129 329,4 329,3

Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  8 487,0 8 477,8

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

0104 31Б 0100500 100 4 719,0 4 718,9

Расходы на выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов

0104 31Б 0100500 120 4 719,0 4 718,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

0104 31Б 0100500 121 3 441,4 3 441,4

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

0104 31Б 0100500 122 281,6 281,6

Страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию

0104 31Б 0100500 129 996,0 995,9

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

0104 31Б 0100500 200 3 767,9 3 758,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0100500 240 3 767,9 3 758,9

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0100500 244 3 767,9 3 758,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 0,1 0,0

Исполнение судебных актов 0104 31Б 0100500 850 0,1 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

0104 31Б 0100500 853 0,1 0,0

Компенсации за медицинское обслуживание муници-
пальных служащих

0104 35Г0101100 120 342,4 342,3

Прочие выплаты 0104 35Г0101100 122 342,4 342,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б 0109900  342,00  342,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0109900 200 342,00  342,00  

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0109900 244 342,0  342,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113   129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

0113 31Б 0100400  129,3 129,3

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

0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б 0100400 853 129,3 129,3

Культура и кинематография 0800 35Е 0100500  1 833,0 1 832,9

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

0804 35Е 0100500 200 1 833,0 1 832,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0100500 240 1 833,0 1 832,9

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0100500 244 1 833,0 1 832,9

Пенсионное обеспечение 1001 35П0101500 500 386,8 352,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы

1001 35П0101500 540 386,8 352,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П0101800 300 408,4 408,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 35П0101800 320 408,4 408,4

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

1006 35П0101800 321 408,4 408,4

Средства массовой информации 1200   719,4 719,4

Периодическая печать и издательства 1202   621,0 621,0

Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  621,0 621,0

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

1202 35Е 0100300 200 581,0 581,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 240 581,0 581,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 244 581,0 581,0

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

1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

1204   98,4 98,4

Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300  98,4 98,4

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

1204 35Е 0100300 200 98,4 98,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 240 98,4 98,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 244 98,4 98,4

Итого расходов    18 423,1 18 371,9



24

Ю Ж Н О П О Р Т О В Ы Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЮжНОПОрТОВЫЙ
В гОрОдЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2016 год»

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Южнопорто-
вый от 18 апреля 2017 года № 5/8.

Дата проведения: 11 мая 2017 года.
Количество участников: 11
Количество поступивших предложений: 5
Количество поступивших вопросов: 3
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Южнопорто-

вый «Об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2016 год» было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый «Об ис-
полнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2016 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Южнопортовый.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Зам. председателя  Рожков Н.А.

Секретарь  Попова Д.Ю

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017 года № 5/5

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов 

В соответствии с пунктом 1 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 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» и на 
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы 
И.В. Шубина от 07 марта 2017 года № 02-25-447/17 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального округа Южнопортовый в части изменения площади киосков специализации «Пе-
чать» по следующим адресам: 

№ Вид объ-
екта

Адрес размещения Специализация Период размеще-
ния

Корректировка Схемы

1 Киоск Волгоградский 
просп., д.32 с.21

Печать с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 1 кв.м. до 
9 кв.м., изменение вида с пресс-
стенда на киоск

2 Киоск ул. Шарикоподшип-
никовская, д.24

Печать с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 1 кв.м. до 
9 кв.м., изменение вида с пресс-
стенда на киоск

при условии беспрепятственного прохода пешеходов

3 Киоск ул. Южнопортовая, 
д.18

Печать с 1 января по 31 
декабря

Изменение площади с 1 кв.м. до 
9 кв.м., изменение вида с пресс-
стенда на киоск

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент средств массовой 
информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа горо-
да 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый   Н.Г. Кувардина

рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017 года № 5/4

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 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 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» и на 
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы 
И.В. Шубина от 20 марта 2017 года № 02-25-572/17 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Южнопортовый в части включения в существующую дислокацию новых 
объектов со специализацией «Печать» по следующим адресам: 
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№ Вид объекта Адрес размещения Площадь Специализация Период размещения

1 Киоск ул.1-я Дубровская, д. 
10/15

9 Печать с 1 января по 31 де-
кабря

2 Киоск ул. Трофимова, д.35/20 6 Печать с 1 января по 31 де-
кабря

3 Киоск ул. Трофимова, д.36 к.1 9 Печать с 1 января по 31 де-
кабря

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального округа Южнопортовый в части включения в существующую дисло-
кацию новых объектов со специализацией «Печать» по следующим адресам: 

№ Вид объекта Адрес размещения Площадь Специализация Период размещения

4 Киоск ул.1-я Дубровская, д.3 9 Печать с 1 января по 31 де-
кабря

5 Киоск ул. Кожуховская 6-я, 
вл.13

9 Печать с 1 января по 31 де-
кабря

6 Киоск ст. м. «Кожуховская» 9 Печать с 1 января по 31 де-
кабря

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый    Н.Г. Кувардина

рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 6/1

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Южнопортовый за 2016 год 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 
Устава муниципального округа Южнопортовый, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Южнопортовое в городе Москве и результатами внеш-
ней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2016 год 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2016 год по 
доходам в сумме 21 226,1 тыс. руб., по расходам в сумме 16 844,6 тыс. руб. с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 381,5 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2016 год по следую-
щим показателям:

1) доходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно Приложению 2 к настоящему решению.
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3) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4 к на-
стоящему решению.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального
округа Южнопортовый  Н.Г. Кувардина

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 17 мая 2017 года № 6/1 

Доходы 
 бюджета муниципального округа Южнопортовый 
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс.руб.)
Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 849,5 18 826,1

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 849,5 18 826,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 849,5 18 826,1

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

14 414,5 15 568,7

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

55,0 41,4

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

380,0 3 216,0

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 400,0 2 400,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

2 400,0 2 400,0

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 400,0 2 400,0

900 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

2 400,0 2 400,0

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

2 400,0 2 400,0

 Итого доходов 17 249,5 21 226,1
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 17 мая 2017 года № 6/1

Структура расходов
 бюджета муниципального округа Южнопортовый
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

тыс.рублей
Наименование Раздел, 

подраз-
дел

ЦС ВР Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Юж-
нопортовый

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13 109,6 12 713,2

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102   2 102,1 2 102,0

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти

0102 31А 0100000  2 008,9 2 008,8

Глава муниципального образования 0102 31А 0100100  2 008,9 2 008,8

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

0102 31А 0100100 100 2 008,9 2 008,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0102 31А 0100100 120 2 008,9 2 008,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100  93,2 93,2

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

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2

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

0103   2 473,0 2 473,0

Функционирование представительных органов госу-
дарственной (муниципальной) власти

0103 31А 0100000  73,0 73,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования

0103 31А 0100200  73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0100200 200 73,0 73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 31А 0100200 240 73,0 73,0

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов

0103 330 0000000  2 400,0 2 400,0

Непрограммные направления деятельности органов 
государственной власти в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0103 33А 0000000  2 400,0 2 400,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

0103 33А 0400100  2 400,0 2 400,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А 0400100 800 2 400,0 1 800,0

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

0104   8 448,4 8 052,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

0104 31Б 0100000  8 099,8 7 703,6

Обеспечение деятельности администрации/аппарата 
Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

0104 31Б 0100500  8 099,8 7 703,6

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

0104 31Б 0100500 100 5 895,1 5 894,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 31Б 0100500 120 5 895,1 5 894,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0100500 200 2 204,7 1 808,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б 0100500 240 2 204,7 1 808,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100  348,6 348,5

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

0104 35Г 0101100 100 348,6 348,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 35Г 0101100 120 348,6 348,5

Другие общегосударственные вопросы 0113   86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

0113 31Б 0100400  86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 86,1 86,1

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 86,1 86,1

Культура, кинематография 0800   2 134,5 2 134,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 134,5 2 134,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

0804 35Е 0100500  2 134,5 2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0100500 200 2 134,5 2 134,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0804 35Е 0100500 240 2 134,5 2 134,5

Социальная политика 1000   1 664,6 1 656,2

Пенсионное обеспечение 1001   744,0 735,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

1001 35П 0101500  744,0 735,8

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 744,0 735,8

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 744,0 735,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006   920,6 920,4
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

1006 35П 0101800  920,6 920,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 35П 0101800 300 920,6 920,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1006 35П 0101800 320 920,6 920,4

Средства массовой информации 1200   340,8 340,7

Периодическая печать и издательства 1202   231,8 231,7

Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300  231,8 231,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 200 191,8 191,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1202 35Е 0100300 240 191,8 191,7

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

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204   109,0 109,0

Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300  109,0 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 200 109,0 109,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1204 35Е 0100300 240 109,0 109,0

Итого расходов    17 249,5 16 844,6

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 17 мая 2017 года № 6/1

Ведомственная структура расходов
 бюджета муниципального округа Южнопортовый
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

тыс.рублей 
Наименование Код 

ведомст-
ва

Раздел, 
подраз-
дел

ЦС ВР  Утверж-
дено на 2016 
год

Исполнено 
за 2016 год

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Южнопортовый

900      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   13 109,6 12 713,2

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

 0102   2 102,1 2 102,0

Функционирование представительных орга-
нов государственной (муниципальной) власти

 0102 31А 0100000  2 008,9 2 008,8

Глава муниципального образования  0102 31А 0100100  2 008,9 2 008,8

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

 0102 31А 0100100 100 2 008,9 2 008,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 0102 31А 0100100 120 2 008,9 2 008,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения  0102 35Г 0101100  93,2 93,2
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2

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

 0103   2 473,0 2 473,0

Функционирование представительных орга-
нов государственной (муниципальной) власти

 0103 31А 0100000  73,0 73,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

 0103 31А 0100200  73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 0103 31А 0100200 200 73,0 73,0

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

 0103 31А 0100200 240 73,0 73,0

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части пре-
доставления межбюджетных трансфертов

 0103 330 0000000  2 400,0 2 400,0

Непрограммные направления деятельности 
органов государственной власти в части пре-
доставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований

 0103 33А 0000000  2 400,0 2 400,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эф-
фективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных пол-
номочий города Москвы

 0103 33А 0400100  2 400,0 2 400,0

Иные бюджетные ассигнования  0103 33А 0400100 800 2 400,0 1 800,0

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

 0104   8 448,4 8 052,1

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

 0104 31Б 0100000  8 099,8 7 703,6

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

 0104 31Б 0100500  8 099,8 7 703,6

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

 0104 31Б 0100500 100 5 895,1 5 894,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 31Б 0100500 120 5 895,1 5 894,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 0104 31Б 0100500 200 2 204,7 1 808,7

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

 0104 31Б 0100500 240 2 204,7 1 808,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения  0104 35Г 0101100  348,6 348,5
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 0104 35Г 0101100 100 348,6 348,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

 0104 35Г 0101100 120 348,6 348,5

Другие общегосударственные вопросы  0113   86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

 0113 31Б 0100400  86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования  0113 31Б 0100400 800 86,1 86,1

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 31Б 0100400 850 86,1 86,1

Культура, кинематография  0800   2 134,5 2 134,5

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 0804   2 134,5 2 134,5

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

 0804 35Е 0100500  2 134,5 2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 0804 35Е 0100500 200 2 134,5 2 134,5

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

 0804 35Е 0100500 240 2 134,5 2 134,5

Социальная политика  1000   1 664,6 1 656,2

Пенсионное обеспечение  1001   744,0 735,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

 1001 35П 0101500  744,0 735,8

Межбюджетные трансферты  1001 35П 0101500 500 744,0 735,8

Иные межбюджетные трансферты  1001 35П 0101500 540 744,0 735,8

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

 1006   920,6 920,4

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

 1006 35П 0101800  920,6 920,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 1006 35П 0101800 300 920,6 920,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

 1006 35П 0101800 320 920,6 920,4

Средства массовой информации  1200   340,8 340,7

Периодическая печать и издательства  1202   231,8 231,7

Информирование жителей округа  1202 35Е 0100300  231,8 231,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0100300 200 191,8 191,7

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

 1202 35Е 0100300 240 191,8 191,7

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

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

 1204   109,0 109,0

Информирование жителей округа  1204 35Е 0100300  109,0 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 1204 35Е 0100300 200 109,0 109,0

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

 1204 35Е 0100300 240 109,0 109,0

Итого расходов     17 249,5 16 844,6
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от 17 мая 2017 года № 6/1 

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южнопортовый

на 2016 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Наименование показателей Утверждено 

на 2016 год
Исполнено 
за 2016 г.

1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0 -4 381,5

из них:

1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 -4 381,5

из них:

1 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 

0,0 -4 381,5

рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 6/2

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Молодежный творческий клуб 
Святогор» о работе учреждения за 2016 год

В соответствии с подпунктом 9 пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке еже-
годного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и инфор-
мации руководителей городских организаций», определена дата заслушивания Советом депутатов муни-
ципального округа отчета руководителя ГБУ города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор», 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Молодежный творческий клуб Святогор» 
И.А. Белковой о работе учреждения за 2016 год к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района, префектуру Юго-восточного ад-
министративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Н.Г. Кувардину.

Глава муниципального округа
Южнопортовый  Н.Г. Кувардина 
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рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 6/4

О согласовании места размещения 
нестационарного торгового объекта при 
стационарном предприятии по адресу: ул. 5-я 
Кожуховская, д.18 к.1 (ИП Степанов С.Ю.) 

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016г. № 355-ПП  
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объ-
ектах» и на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа 
города Москвы Ю.В. Беседина от 03 мая 2017 года № ОК-102/7 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать место размещения нестационарного торгового объекта при стационарном предпри-
ятии по адресу: ул. 5-я Кожуховская, д.18 к.1 (ИП Степанов С.Ю.) со специализацией «овощи-фрукты», 
15кв.м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы, управу района Южнопортовый 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувар-
дину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый   Н.Г. Кувардина

рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 6/5

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов 

В соответствии с пунктом 1 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 № 343-ПП от 09 июня 2015 го-
да «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в горо-
де Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу пра-
вовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения заме-
стителя префекта Юго-Восточного административного округа г. Москвы Ю.В. Беседина от 15 мая 2017 
года № СЗ-25-291/7 

Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Южнопортовый в части исключения из существующей дислокации (при-
ложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, префектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
нопортовый Кувардину Н.Г.

Глава муниципального округа
Южнопортовый    Н.Г. Кувардина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый
от 17 мая 2017 года № 6/5

Адресный перечень мест размещения сезонный нестационарных торговых объектов, 
подлежащих к исключению из схемы размещения

№ Адрес размещения Вид объекта площадь специализация Период размещения

1 ул. Трофимова 35/20 Ролл-бар 3 квас с 1 апреля по 1 ноября

2 Волгоградский пр., д.28 Ролл-бар 3 квас с 1 апреля по 1 ноября

3 ул. Новоостаповская, д.1 Ролл-бар 3 квас с 1 апреля по 1 ноября

4 ул. Южнопортовая, д.18 Ролл-бар 3 квас с 1 апреля по 1 ноября

5 3-й Крутицкий пер., д.13 Ролл-бар 3 квас с 1 апреля по 1 ноября

6 ул. Велозаводская, вл.11 лоток 4 мороженое с 1 апреля по 1 ноября

7 Волгоградский пр., вл.28 лоток 4 мороженое с 1 апреля по 1 ноября

8 3-й Крутицкий пер., д.13 лоток 4 мороженое с 1 апреля по 1 ноября

9 ул. Велозаводская, вл.1 лоток 4 мороженое с 1 апреля по 1 ноября

10 ул. 6-я Кожуховская, вл.18 лоток 4 мороженое с 1 апреля по 1 ноября
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
дАНИЛОВСКИЙ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017 № 02-01-04-06

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Даниловский за1квартал2017 года

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 статьи15 Устава муниципального округа Даниловский, пунктом 17.3 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Даниловский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 

постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Даниловскийза1квартал2017го
да(далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме4 694 402,06рублей, по расходам в сумме 
4 642 794,88рублей, с превышением доходов над расходами(профицит бюджета муниципального окру-
га)в сумме 51 607,18рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Даниловский по кодам классификации доходов 

бюджетов(приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа danilovskoe.org.

Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.А.Белова

Приложение 1
к постановлениюаппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Даниловский
от 28.04.2017 № 02-01-04-06

1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код 

стро- 
ки

ППП Код дохода по 
КД

ЭКР Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-
ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета -всего 010 000 85000000000000 000 20 987 800,00 4 694 402,06 16 293 397,94
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Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227* и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

010 182 10102010010000 110 18 854 000,00 4 197 074,24 14 656 925,76

Сумма платежа(пересчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10102010011000 110 - 4 192 961,89 -4 192 961,89

Пени по соответствующему 
платежу

010 182 10102010012100 110 - 8 500,35 -8 500,35

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно зако-
нодательству Российской Фе-
дерации

010 182 10102010013000 110 - -1 771,00 1 771,00

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 - -2 609,26 2 609,26

Прочие поступления от упла-
ты процентов

010 182 10102010015000 110 - -7,74 7,74

Налог на доходы физ.лиц с 
доходов,полученных от осу-
ществл. деятельности физ.лица-
ми, зарегистрированными в каче-
стве индивид.предпринимателей
,нотариусов,занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и 
др. лиц в соотв. со ст. 227 НК РФ

010 182 10102020010000 110 164 800,00 8,68 164 791,32

Сумма платежа (пересчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10102020011000 110 - 5,19 -5,19

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно зако-
нодательству Российской Фе-
дерации

010 182 10102020013000 110 - 3,49 -3,49

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

010 182 10102030010000 110 289 000,00 15 435,87 273 564,13

Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10102030011000 110 - 14 625,05 -14 625,05

Пени по соответствующему 
платежу

010 182 10102030012100 110 - 547,14 -547,14

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно зако-
нодательству Российской Фе-
дерации

010 182 10102030013000 110 - 269,69 -269,69

Прочие поступления 010 182 10102030014000 110 - -6,01 6,01
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Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения 

010 900 11302993030000 130 - 47 281,54 -47 281,54

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения 

010 900 20249999030000 151 1 680 000,00 420 000,00 1 260 000,00

Доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных об-
разований городов федераль-
ного значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

010 900 21860010030000 151 - 14 601,73 -14 601,73

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Даниловский
от 28.04.2017 № 02-01-04-06

2. Расходы бюджета
Наименование показателя Код 

стро- 
ки

ППП ФКР ЦСР КВР Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-
ния

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета -всего 200 000 9600 0000000000000 000 20 987 800,00 4 642 794,88 16 345 005,12

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 0103 31А0100200 244 218 400,00 91 000,00 127 400,00

Специальные расходы 200 900 0103 33А0400100 880 1 680 000,00 420 000,00 1 260 000,00

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы

200 900 0104 31Б0100100 121 1 005 400,00 448 168,48 557 231,52

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 
оплаты труда

200 900 0104 31Б0100100 122 70 400,00 70 400,00 -

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты

200 900 0104 31Б0100100 129 303 700,00 134 138,88 169 561,12

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 0104 31Б0100100 244 109 600,00 - 109 600,00

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы

200 900 0104 31Б0100500 121 3 450 000,00 597 267,27 2 852 732,73

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 
оплаты труда

200 900 0104 31Б0100500 122 211 800,00 70 550,00 141 250,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты

200 900 0104 31Б0100500 129 1 041 900,00 245 039,18 796 860,82



Д А Н И Л О В С К И Й

39

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 0104 31Б0100500 244 3 231 500,00 339 234,41 2 892 265,59

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

200 900 0104 31Б0100500 852 10 000,00 - 10 000,00

Иные выплаты персона-
лу, за исключением фонда 
оплаты труда

200 900 0104 35Г0101100 122 290 400,00 290 360,00 40,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 0107 35А0100100 244 3 639 600,00 - 3 639 600,00

Резервные средства 200 900 0111 32А0100000 870 50 000,00 - 50 000,00

Уплата иных платежей 200 900 0113 31Б0100400 853 86 100,00 86 100,00 -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 0113 31Б0109900 244 350 000,00 45 000,00 305 000,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 0804 35Е0100500 244 2 000 000,00 340 000,00 1 660 000,00

Иные межбюджетные 
трансферты

200 900 1001 35П0101500 540 850 000,00 849 474,24 525,76

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обя-
зательств

200 900 1006 35П0101800 321 939 200,00 446 360,00 492 840,00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 1202 35Е0100300 244 300 000,00 - 300 000,00

Уплата иных платежей 200 900 1202 35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00 -

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 900 1204 35Е0100300 244 1 109 800,00 129 702,42 980 097,58

Результат исполнения бюд-
жета (дефицит/профицит)

450 000 7900 0000000000000 000 - 51 607,18 -51 607,18

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Даниловский
от 28.04.2017 № 02-01-04-06

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неиспол-
ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования де-
фицита бюджетов - всего

500 000 90000000000000 000 -51607,18 51607,18

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000 000 -51607,18 51607,18

Увеличение остатков средств 
бюджета

710 000 01050201030000 510 -20 987 800,00 -4 741683,60  

Уменьшение остатков средств 
бюджета

720 000 01050201030000 610 20 987 800,00 4 690076,42  
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

от 10.05.2017 № МДА-01-03-61

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП 
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основа-
нии обращения префектуры Южного административного округа от 24.03.2017 01-53-1602/7,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, расположенного на террито-
рии Даниловского района города Москвы, в части включения сезонного кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания, расположенного по адресу: Автозаводская ул., д.23, корп. 15 (ООО 
«Мир без границ» - общей площадью 35,64 кв.м.). 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего обязанности 
главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа 
Даниловский Т.В. Родионов

рЕшЕНИЕ

от 10.05.2017 № МДА-01-03-62

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП 
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основа-
нии обращения префектуры Южного административного округа от 04.05.2017 № 01-53-2560/7,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, расположенного на террито-
рии Даниловского района города Москвы, в части изменения площади летнего кафе расположенного 
по адресу: Мытная ул., д 74 АО «Даниловский рынок» - с 154.54 кв.м на 875.07 кв.м.).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского 
района города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-
сти главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального округа 
Даниловский Т.В. Родионова

рЕшЕНИЕ

от 10.05.2017 № МДА-01-03-63

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП 
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основа-
нии обращения префектуры Южного административного округа от 24.05.2017 01-53-2560/7,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, расположенного на террито-
рии Даниловского района города Москвы, в части включения сезонного кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания, расположенного по адресу: Мытная ул., д.74 (ООО «Проект Бутово» 
- общей площадью 99,0 кв.м.). 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего обязанности 
главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа 
Даниловский Т.В. Родионова
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Д А Н И Л О В С К И Й

рЕшЕНИЕ

от 10.05.2017 № МДА-01-03-64

О рассмотрении проекта планировки
линейного объекта-участка улично-
дорожной сети-Крутицкая набережная 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Градостроительного кодекса города Москвы, 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки линейного объекта-участка улично-дорожной сети-
Крутицкая набережная.

2. Рассмотреть возможность внесения изменения в проект в части, касающейся:
- сохранения имеющейся полосности автодороги с сохранением существующего склона;
- сохранения благоустройства пешеходной зоны, с учетом имеющегося историко-архитектурного 

ландшафта. 
3. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский Н.А. Беловой: 
- направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Южном административном округе, управу Даниловского района города Москвы;

- разместить на официальном сайте муниципального округа www.danilovskoe.org информацию о при-
нятом решении.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанно-
сти главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа 
Даниловский   Т.В. Родионова 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
МОСКВОрЕчЬЕ-САбУрОВО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

АППАрАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

рАСПОрЯжЕНИЕ
 

13.04.2017 №01-18-13

О внесении изменения в распоряжение 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово от 18.12.2015 
№ 01-18-41

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:

1. Внести изменение в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-
Сабурово от 18.12.2015 № 01-18-41 «О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками»:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 

Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  М.М. Вирин 
 

Приложение
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Москворечье-Сабурово 
от 13.04.2017 № 01-18-13

Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Москворечье-Сабурово, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

- заведующий сектором;
- советник;
- консультант;
- главный специалист.
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017г. № 01-05-32 
 
О согласовании размещения сезонного 
(летнего) кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обра-
щения префектуры Южного административного округа города Москвы от 17.03.2017 № 01-53-1447/7, 
поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 31.03.2017  
№ МС-01-12-31/17, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе по адресу:
- Каширское шоссе, д. 26 (ООО «Галерея-Алекс», изменение площади с 63,8 кв.м. на 64,8 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префекту-

ру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-

Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  М.М. Вирин 

рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017г. № 01-05-33 

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории 
района Москворечье-Сабурово 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Депар-
тамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 22.03.2017 № 02-25-584/17, посту-
пившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 28.03.2017 № МС-01-12-30/17, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Москворечье-Сабурово в части включения в существующую дислокацию новых мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» по следующему адресу:

- ул. Кошкина, д. 10-12 (площадь 9 кв.м.);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юж-
ного административного округа города Москвы, управу района Москворечье-Сабурово города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Вирина М.М. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово М.М. Вирин

рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017г. № 01-05-34 

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района 
Москворечье-Сабурово 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Депар-
тамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 22.03.2017 № 02-25-584/17, посту-
пившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 28.03.2017 № МС-01-12-30/17, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории района Москворечье-Сабурово в части включения в существующую дислокацию но-
вых мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» адресу: Проле-
тарский проспект, вл. 21/24 (площадь 6 кв. м.) в связи с грубейшим нарушением действующих санитар-
ных норм (расположение киоска «Печать» в воздушной зоне ЛЭП 110 кв.).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юж-
ного административного округа города Москвы, управу района Москворечье-Сабурово города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Вирина М.М. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  М.М. Вирин 
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рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017г. № 01-05-35 
 
О проекте планировки территории 
линейного объекта – «Строительство 
Царицынского канализационного канала»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект планировки территории линейного объекта - 
«Строительство Царицынского канализационного канала» по адресу: улица Каспийская (от улицы Ка-
спийская, владение 24, корпус 1, вдоль улицы Каспийская до улицы Кантемировская), 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Проект планировки территории линейного объекта - «Строительство Царицынского канализаци-
онного канала» по адресу: улица Каспийская (от улицы Каспийская, владение 24, корпус 1, вдоль улицы 
Каспийская до улицы Кантемировская) принять к сведению без замечаний и предложений.

2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы, 
ООО «Институт комплексного развития территорий».

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Вирина М.М. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  М.М. Вирин 

рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017г. № 01-05-36 
 
О премировании главы муниципального 
округа Москворечье-Сабурово 

В соответствии с Положением о премировании главы муниципального округа Москворечье-Сабурово, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, заслушав и обсудив информацию депутата 
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово Андрианова М.В. , 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Премировать главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина Михаила Михайлови-
ча по итогам работы в 2016 году в размере 335100 руб. 00 коп.

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Москворечье-Сабурово Тимохова И.С. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  М.М. Вирин 
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рЕшЕНИЕ

18 апреля 2017г. № 01-05-38 

О ежегодном заслушивании информации 
руководителя ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Вертикаль» о работе учреждения в 2016 году

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 отдель-
ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ «Центр досуга и спор-
та «Вертикаль» о работе учреждения в 2016 году, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Информацию руководителя ГБУ «Центр досуга и спорта «Вертикаль» о работе учреждения в 2016 
году принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  М.М. Вирин 
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Н А Г А Т И Н С К И Й  З А Т О Н

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
НАгАТИНСКИЙ ЗАТОН

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

от 17.05.2017 № 09/01

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Нагатинский затон 
от 29 марта 2017 года № 06/02

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение главы управы района Нагатинский 
затон города Москвы И.П. Джиоевой от 15 мая 2017 г. № НЗ-16-133/7, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 29 
марта 2017 г. № 06/02 «О согласовании реализации мероприятий на территории муниципального округа 
Нагатинский затон за счет средств программных мероприятий по стимулированию управ районов города 
Москвы», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, 
в связи с корректировкой адресов на комплексное благоустройство дворовых территорий за счет средств 
стимулирования управы района Нагатинский затон (20%-дворы, улицы) согласно постановлению Пра-
вительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нага-
тинский затон М.В. Львова. 

Глава муниципального округа 
Нагатинский затон  М.В. Львов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Нагатинский затон 
от 17.05.2017 № 09/01

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Нагатинский затон 
от 29.03.2017 № 06/02

Мероприятия
по благоустройству территории муниципального округа Нагатинский затон в 2017 году 

за счет 20% планируемых средств программных мероприятий 
по стимулированию управы района Нагатинский затон города Москвы 

№ 
п/п

Адрес дворовой 
территории

Пло-
щадь-
тыс. 
кв.м.

Основание 
для включе-
ния 

Виды работ Ед. из-
мерения 
(шт., кв.м., 
пог.м.)

Объем Общая 
стоимость
(тыс.руб.)

05Д0800200
1 Нагатинская наб., 

д.46, к.3
6,0 обращение 

жителей
Ремонт асфальтовых покры-
тий

кв.м. 886 480,84

Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 100 111,56

Итого по объекту: 592,40
2 Судостроительная ул. 

д.23, к.2
3,3 обращение 

жителей
Ремонт асфальтовых покры-
тий

кв.м. 1 261 684,36

Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 220 245,43

Ремонт газона (рулонный) кв.м. 400 152,07
Установка лавочек шт. 4 40,85
Установка урн шт. 4 22,52

Итого по объекту: 1145,23

3 Новинки ул. д.15, к.2 обращение 
жителей

Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 24 26,77

Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м2 54 64,97

Итого по объекту: 91,74
4 Коломенская наб. д. 10  обращение 

жителей
Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 110 122,71

Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м2 1 140 1 371,63

Итого по объекту: 1494,34
5 Коломенская наб. д. 18  обращение 

жителей
Устройство / ремонт пеше-
ходного тротуара

кв.м. 25 28,20

Установка / ремонт садово-
го камня 

кв.м. 42 28,64

Итого по объекту: 56,84
6 Судостроительная ул., 

д. 8 к.2
 обращение 

жителей
Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м 15 16,73

Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м2 25 30,08

Итого по объекту: 46,81
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7 Коломенская ул., д. 9 обращение 
жителей

Устройство / ремонт пеше-
ходного тротуара

кв.м. 40 45,11

Установка / ремонт садово-
го камня 

пог.м. 67 45,69

Итого по объекту: 90,80
Итого по 05Д0800200: Ремонт асфальтовых покры-

тий
кв.м. 2 147,00 1 165,20

Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 469,00 523,20

Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м² 1 219,00 1 466,68

Устройство / ремонт пеше-
ходного тротуара

кв.м. 65,00 73,31

Установка / ремонт садово-
го камня 

пог.м. 109,00 74,33

Ремонт газона (рулонный) кв.м. 400,00 152,07
Установка лавочек шт. 4,00 40,85
Установка урн шт. 4,00 22,52

Итого по объектам 05Д0800200: 3 518,16
05Д800400
7 Новинки ул. д.31  обращение 

жителей
Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 275 306,78

Расширение проезда кв.м. 593,0 1 607,23
Ремонт газона (рулонный) кв.м. 1 775,00 674,82

Итого по объекту: 2 588,83
8 Судостроительная ул. 

д.50
 обращение 

жителей
Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 356 397,14

Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м2 1 625,5 1 955,77

Итого по объекту: 2 352,91
Итого по 05Д800400: Установка/ремонт борового 

камня (замена)
пог.м. 631,00 703,92

Расширение проезда кв.м. 593,00 1 607,23
Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м2 1 625,50 1 955,77

Ремонт газона (рулонный) кв.м. 1 775,00 674,82
Итого по объектам 05Д800400: 4 941,74
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: Ремонт асфальтовых покры-

тий
кв.м. 2 147,00 1 165,20

Установка/ремонт борового 
камня (замена)

пог.м. 1 100,00 1 227,12

Расширение проезда кв.м. 593,00 1 607,23
Устройство гостевых парко-
вочных карманов 

м2 2 844,50 3 422,45

Устройство / ремонт пеше-
ходного тротуара

кв.м. 65,00 73,31

Установка / ремонт садово-
го камня 

пог.м. 109,00 74,33

Ремонт газона (рулонный) кв.м. 2 175,00 826,89
Установка лавочек шт. 4,00 40,85
Установка урн шт. 4,00 22,52

ИТОГО: 8 459,90
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЦАрИЦЫНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

11.05.2017 №ЦА-01-05-09/1
 
О согласовании проекта изменения схемы 
размещения НТО (лоток «овощи-фрукты») при 
стационарном торговом объектеООО «Сияние» 
по адресу: ул. Севанская, д. 23, стр. 2 

 
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 отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года  
№ 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных тор-
говых объектах», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы  
от 20 апреля 2017 гола №01-53-2263/7

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
включения одного места размещения нестационарного торгового объекта - лоток «овощи-фрукты» при 
стационарном торговом объекте ООО «Сияние» по адресу: ул. Севанская, д. 23, стр. 2.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Цари-
цыно города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Цари-
цыно С.И. Буртника. 

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно  О.И. Харченко
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рЕшЕНИЕ

11.05.2017 №ЦА-01-05-09/2
 
О согласовании проекта схемы размещения 
сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания по 
адресу: ул. Каспийская, д. 20, корп. 1 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Южного административного окру-
га города Москвы от 28 апреля 2017 года №01-53-2465/7

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе площадью 137,5 кв.м. при стаци-
онарном предприятии общественного питания ООО «Каспий» на территории муниципального округа 
Царицыно по адресу: улица Каспийская, дом 20, корп. 1.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Цари-
цыно города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Цари-
цыно С.И. Буртника.

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно  О.И. Харченко 

рЕшЕНИЕ

11.05.2017 №ЦА-01-05-09/3

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Царицыно от 13 апреля 2017 года 
№ЦА-01-05-07/2 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения главы управы 
района Царицыно города Москвы от 11 мая 2017 года №ЦА-16-206/7

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 13 апреля 
2017 года №ЦА-01-05-07/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ца-
рицыно города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий на тер-
ритории района Царицыно в 2017 году» в связи с корректировкой объемов лимитированных затрат по 
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замечаниям префектуры ЮАО города Москвы, изложив приложение к решению в редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района Ца-
рицыно города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Цари-
цыно С.И. Буртника. 

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно О.И. Харченко 
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рЕшЕНИЕ

11.05.2017 №ЦА-01-05-09/4

О работе призывной комиссии
и организации весеннего призыва на военную 
службу граждан района Царицыно в 2017 году

В соответствии с пунктом д части 19 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав и обсудив информацию о рабо-
те призывной комиссии и организации весеннего призыва на военную службу граждан района Царицы-
но в 2017 году, представленную председателем призывной комиссии района Царицыно В.Д. Алпеевой,

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Принять к сведению информацию о работе призывной комиссии и организации весеннего призы-
ва на военную службу граждан района Царицыно в 2017 году.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Цари-
цыно С.И. Буртника. 

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно О.И. Харченко 

рЕшЕНИЕ

11.05.2017 №ЦА-01-05-09/5

Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности 
руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно по 
контракту

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона го-
рода 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 Мо-
скве», пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального округа Царицыно

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Царицыно по контракту согласно приложению, к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в го-

роде Москве от 21 марта 2012 года № МЦА-03-15 «О конкурсе на замещение должности Руководителя му-
ниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве по контракту»,
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- решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 30 апреля 2013 года №МЦА-03-41 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Царицыно в городе Москве от 21 марта 2012 № МЦА-03-15».

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно С.И. Буртника.

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно  О.И. Харченко 
 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 11 мая 2017 года №ЦА-01-05-09/5

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно по контракту

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение 

должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно (далее – руко-
водитель аппарата Совета депутатов) по контракту.

1.2. Конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту (далее 
– конкурс) проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на замеще-
ние должности руководителя аппарата Совета депутатов, их соответствия квалификационным требова-
ниям, установленным 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 Царицы-

но (далее – Совет депутатов) после назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии. 
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее – объявление) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном Уставом муниципального округа Царицыно для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, (далее – СМИ), а также размещению на официальном сайте аппарата Совета 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 
позднее, чем за 35 дней до дня проведения конкурса документов. 

Объявление подготавливается конкурсной комиссией и должно содержать сведения о дате, време-
ни и месте проведения конкурса документов, дате, месте и времени проведения собеседования, месте, 
сроках начала и окончания подачи документов на участие в конкурсе (днем окончания подачи докумен-
тов считается день, предшествующий дню проведения конкурса документов).

Одновременно с объявлением публикуются и размещаются проект контракта с руководителем аппа-
рата Совета депутатов, настоящий Порядок и квалификационные требования для замещения высшей 
должности муниципальной службы.

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 
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лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям для замещения высшей должности муниципальной службы, установленные Советом 
депутатов муниципального округа Царицыно от 10 ноября 2016 года №ЦА-01-05-14/11 в соответствии с 
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (да-
лее – кандидат). 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность в аппарате Совета депутатов он замещает на момент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия указанным требованиям, а 
также в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии (далее – члены конкурсной комиссии) и действует на постоянной основе. 
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина – Мэром 

Москвы.
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 направля-

ется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
3) после принятия Мэром Москвы решения о назначении половины членов конкурсной комиссии 

решением 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. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух 

третей ее состава.
3.6. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – за-

меститель председателя конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами кон-

курсной комиссии, присутствующими на ее заседании.

4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию доку-

менты на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляется 
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, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии раз-
мером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени 

либо ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, заверенные нотариально 

или по месту работы (службы);
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6) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии);
9) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указан-
ные сведения представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в 
порядке, утвержденном постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно 
от 15 марта 2016 года №02-01-06-02 «О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, исключающих возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, либо лишения права заме-
щать должности муниципальной службы в течение определенного срока по приговору суда, вступивше-
му в законную силу, выданную в порядке и по форме, установленные Приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 07 ноября 2011 года № 1121;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной службы представляет данные сведения 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.

Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом, характе-
ризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.

4.3. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представ-
ление с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в допуске к участию в собе-
седовании. 

4.4. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются в листе регистрации 
в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер, дату, время 
подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секретарем конкурсной комиссии выдается расписка в получении до-
кументов с указанием даты и времени их получения.

4.6. 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. Соответствующее информационное сообще-
ние подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия конкурсной комиссией указанного решения.

4.7. Секретарь конкурсной комиссии не позднее дня после дня принятия конкурсной комиссией указан-
ного решения информирует кандидата, подавшего документы, о переносе сроков проведения конкурса.

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при наличии не менее двух кандидатов), указанный в 

объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, конкурсная комиссия рассматри-
вает поступившие документы. 

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. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

По результатам конкурса документов оформляется протокол, который подписывается членами кон-
курсной комиссии в день окончания конкурса документов. Протокол должен содержать сведения обо 



Ц А Р И Ц Ы Н О

59

всех кандидатах, подавших документы, решения о допуске кандидата к участию в собеседовании или об 
отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании с обоснованием такого решения, сведения о ре-
шении каждого члена конкурсной комиссии о допуске кандидата к участию в собеседовании или об от-
казе 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 4.3 настоящего Порядка.

5.4. Если все кандидаты, подавшие заявки на участие в конкурсе, не допущены к участию в собеседо-
вании или допущен только один кандидат, решением конкурсной комиссии конкурс признается не со-
стоявшимся.

5.5. В случае признания конкурса не состоявшимся Совет депутатов не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка принимает решение о проведении 
повторного конкурса.

5.6. Кандидатам, допущенным к участию в собеседовании и не допущенным к участию в собеседова-
нии, 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, вовремя и в месте, указанных 
в объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, проводит собеседование с каж-
дым кандидатом, допущенным к участию в нем.

Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в зависимости от даты и времени реги-
страции заявок.

5.9. Факт неявки кандидата на собеседование без уважительной причины рассматривается как отказ 
от участия в конкурсе.

5.10. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия оценивает по пятибалльной системе 
профессиональные качества кандидатов исходя из квалификационных требований к профессиональ-
ным знаниям и навыкам для замещения высшей должности муниципальной службы.

5.11. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит обсужде-
ние уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов. 

5.12. Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие список кандида-
тов. По итогам собеседования каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствую-
щий балл, который 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 обсуждении, 
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.

5.14.  Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом конкурса, в котором указыва-
ются сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, допущен-
ных к участию в собеседовании и результаты оценки кандидатов по итогам собеседования (далее – ре-
зультаты конкурса). Итоговый протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день оконча-
ния проведения собеседования. Указанный протокол направляется в Совет депутатов в течение 3 дней 
со дня его подписания членами конкурсной комиссии.

5.15.  Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной 
форме кандидатам в течение 5 дней со дня подписания итогового протокола. Информация о результа-
тах конкурса размещается в указанный срок на официальном сайте.

5.16. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов назначает руководителя аппарата Совета депутатов из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссий по результатам конкурса, не позднее 30 дней со дня определения кон-
курсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового протокола конкурса).

Голосование проводится по каждому представленному по результатам конкурса конкурсной комис-
сией кандидату. Кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов, 
назначается на должность руководителя аппарата Совета депутатов.

6.2. Решение Совета депутатов о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета депу-
татов опубликовывается в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещается на офици-
альном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 5 дней со дня его принятия.

6.3. До заключения контракта руководитель аппарата Совета депутатов представляет в аппарат Сове-
та депутатов документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

6.4. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га Царицыно.

6.5. В случае отказа руководителя аппарата Совета депутатов от заключения контракта Совет депу-
татов принимает решение о проведении повторного конкурса или назначает на должность руководите-
ля аппарата Совета депутатов из числа оставшихся кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса.

6.6. Заявки кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкур-
се, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня определения кон-
курсной комиссией результатов конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве аппа-
рата Совета депутатов, после чего подлежат уничтожению.

6.7. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку 
документов и т.д., несет кандидат.

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно  О.И. Харченко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
чЕрТАНОВО СЕВЕрНОЕ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУбЛИчНЫх СЛУшАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2016 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Се-
верное от 22 марта 2017 года № ЧС-01-03-33 « О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Чертаново Северное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 
2016 год» и проведении публичных слушаний « по инициативе Совета депутатов муниципального окру-
га Чертаново Северное.

Дата проведения: 11 мая 2017 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин.
Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д.116.
Количество участников: 5 человек.
Количество поступивших предложений и замечаний от граждан: 0.
Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола проведения публичных слуша-

ний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2016 год» от 11 мая 2017 года.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Се-
верное «Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2016 год» было при-
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2016 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов му-
ниципального округа Чертаново Северное.

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.

Председатель рабочей группы  Б.Б.Абрамов-Бубненков 

Секретарь  Л.А.Копаева 
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АППАрАТ СОВЕТА дЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2017 года № 02-01-06-8

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Чертаново Северное от 01 октября 
2013 года № 02-01-06-100 

В соответствии с частью 12 статьи 23 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве» аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Чертаново Северное от 01 октября 2013 года № 02-01-06-100 «Об утверждении Положения о проведе-
нии квалификационного экзамена и порядка присвоения классного чина муниципальным служащим ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное» (в редакции постановления от 
24 февраля 2015 года № 02-01-06-3): в пункте 3 приложения к Положению о проведении квалификаци-
онного экзамена и порядка присвоения классного чина муниципальным служащим аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Чертаново Северное слова «повышении квалификации, переподготов-
ке» заменить словами «дополнительном профессиональном образовании», слова «какое учебное заве-
дение» заменить словами «какую образовательную организацию», после слова «специальность» допол-
нить словами «(направление подготовки)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа 
Чертаново Северное Абрамовым-Бубненковым Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное Б.Б. Абрамов-Бубненков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
гАгАрИНСКИЙ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ
25.04.2017 № 70/4

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы

В соответствии, с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе  
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» на основании обращения Фонда капитального ремонта г. Мо-
сквы от 01.11.2016 г. № ФКР-10-2215/6, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 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 ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (согласно 
приложению 1,2)

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в го-
роде Москве от 22 ноября 2016 года № 62/9 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Гагаринский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»

3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Гагаринского района города Москвы, 
Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 25.04.2017 года № 70/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы 2015-2044 годы.

(Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по ремонту или замене лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, разработка 

проектно-сметной документации)

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Многомандатный 
избирательный округ 
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. 60-летия Октября пр-кт, д.3, к. 1 1 Филатова М.Н. Милосердова Г.В.

2 60-летия Октября пр-кт, д.3, к. 2 1 Милосердова Г.В. Филатова М.Н.

3. 60-летия Октября пр-кт, д.3, к. 3 1 Чирков М.А. Милосердова Г.В.

4. 60-летия Октября пр-кт, д.3, к. 4 1 Филатова М.Н. Чирков М.А.

5. 60-летия Октября пр-кт, д.5, к. 1 1 Милосердова Г.В. Чирков М.А.

6. 60-летия Октября пр-кт, д.5, к. 2 1 Чирков М.А. Филатова М.Н.

7. ул. Вавилова, д.70, к.1 4 Кондрашева А.Г. Миронов К.В.

8. ул. Вавилова, д.72/13 4 Миронов К.В. Кондрашева А.Г.

9. ул. Косыгина, д.10 2 Ермолаева Л.О. Дорофеев С.В.

10. Ленинский пр-кт, д.43 1 Филатова М.Н. Милосердова Г.В.

11. Ленинский пр-кт, д.79 4 Кондрашева А.Г. Миронов К.В.

12. Ломоносовский пр-кт, д.6 3 Селихова Р.Н. Русакова Е.Л.

13. ул. Молодежная, д.3 3 Русакова Е.Л. Селихова Р.Н.
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 25.04.2017 года № 70/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы 2015-2044 годы
(Многоквартирные дома, в которых запланировано проведение оценки соответствия лифтов 

требованиям технического регламента)

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Многомандатный
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Вернадского пр-кт д.9/10 4 Миронов К.В. Кондрашева А.Г.

рЕшЕНИЕ

11.05.2017 № 71/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Гагаринского района 
города Москвы , 2-ой транш в 2017 году, на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территории Гагаринского 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 на основании обращения главы управы Гагаринского рай-
она города от 05.04.2017 № ГА-41-22/7, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы  на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Мо-
сквы 2-ой транш в 2017 году, согласно Приложению, с внесенными изменениями.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
префектуру Юго-западного административного округа, управу района Гагаринский.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Филатову М.Н.

Решение принято единогласно

Глава муниципального округа
Гагаринский  М.Н. Филатова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 11.05.2017 № 71/2

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий 
за счет средств стимулирования управы Гагаринского района 2-ой транш в 2017 году

№ 
п/п

Адрес Устройство кон-
тейнерной пло-
щадки

Устройство 
контейнерной 
площадки с раз-
дельным сбором

Изготовление 
ПСД на ремонт 
фонтана

Ремонт фонтана

Объем, 
шт.

Стои-
мость, 
тыс. руб.

Объем, 
шт.

Стои-
мость, 
тыс. руб.

Объем, 
шт.

Стои-
мость, 
тыс. руб.

Объем, 
шт.

Стои-
мость, 
тыс. руб.

1 Ленинский пр-кт д.72/2 1,0 280,0       

2 Ломоносовский пр-кт д.6 1,0 80,0       

3 Вавилова ул. 10 1,0 160,0       

4 Вавилова ул. 14 1,0 80,0       

5 Вавилова ул. 18 1,0 80,0       

6 Вавилова ул. 46 1,0 120,0 1,0 150,0     

7 Вавилова ул. 52 к.1 1,0 120,0 1,0 150,0     

8 Вавилова ул. 52 к.3 1,0 160,0       

9 Вавилова ул. 70 к.1 1,0 120,0 1,0 150,0     

10 Вавилова ул. 72/13 1,0 80,0       

11 Дмитрия Ульянова ул. 3 1,0 160,0       

12 Ломоносовский просп. 19 1,0 80,0       

13 Косыгина ул. 13 1,0 120,0 1,0 150,0     

14 Ленинский просп. 34/1 1,0 160,0 1,0 150,0     

15 Ленинский просп. 52 1,0 200,0 1,0 150,0     

16 Ленинский просп. 57 1,0 200,0 1,0 150,0     

17 Ленинский просп. 70/11 1,0 280,0       

18 Ломоносовский просп. 7 к.3 1,0 120,0 1,0 150,0     

19 Ленинсккий пр-кт д.64/2   1,0 150,0     

20 ул. Строителей д.6 1,0 624,7 1,0 150,0     

21 Молодежная ул. 5 2,0 160,0       

22 Ленинский пр-кт д.43   1,0 150,0     

23 ул. Косыгина д.7-9     1,0 150,0 1,0 2731,6

24 ул. Вавилова д.12         

Итого: 21,0 3 384,7 11,0 1 650,0 1,0 150,0 1,0 2 731,6
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№ 
п/п

Адрес Установка вазонов Установка газонно-
го ограждения

Устройство цвет-
ника

Итого 
стоимость, 
тыс. руб.Объем, 

шт.
Стоимость, 
тыс. руб.

Объем, 
п.м.

Стоимость, 
тыс. руб.

Объем, 
кв.м.

Стоимость, 
тыс. руб.

1 Ленинский пр-кт д.72/2       280,0

2 Ломоносовский пр-кт д.6       80,0

3 Вавилова ул. 10       160,0

4 Вавилова ул. 14       80,0

5 Вавилова ул. 18       80,0

6 Вавилова ул. 46       270,0

7 Вавилова ул. 52 к.1       270,0

8 Вавилова ул. 52 к.3       160,0

9 Вавилова ул. 70 к.1       270,0

10 Вавилова ул. 72/13       80,0

11 Дмитрия Ульянова ул. 3       160,0

12 Ломоносовский просп. 19       80,0

13 Косыгина ул. 13       270,0

14 Ленинский просп. 34/1       310,0

15 Ленинский просп. 52       350,0

16 Ленинский просп. 57       350,0

17 Ленинский просп. 70/11       280,0

18 Ломоносовский просп. 7 к.3       270,0

19 Ленинсккий пр-кт д.64/2       150,0

20 ул. Строителей д.6       774,7

21 Молодежная ул. 5       160,0

22 Ленинский пр-кт д.43       150,0

23 ул. Косыгина д.7-9       2 881,6

24 ул. Вавилова д.12 6,0 36,0 16,0 13,6 10,0 60,5 110,1

Итого: 6,0 36,0 16,0 13,6 10,0 60,5 8 026,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЗЮЗИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 мая 2017 года № 02-ПА

Об исполнении бюджета муниципального
округа Зюзино за первый квартал 2017 года 

 В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года  
№ 145-ФЗ (в редакции от 28 марта 2017 года № 86-ФЗ) , п.6 ст.52 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (в редакции от 03 апреля 2017 года № 107-ФЗ), Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции от 28 декабря 2016 года 
№ 25), ст.39 Устава муниципального округа Зюзино и разделом 19 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Зюзино, администрация муниципального округа Зюзино 

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первый квартал 2017 
года:

1.1. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по доходам за первый квартал 2017 года – 
5177,4 тысяч рублей, в том числе:

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма
(тыс.руб.)

Доходы 2017г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4375,9

в том числе:

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

4302,1

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

26,9

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

46,9

1 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 

21,5
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2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 780,0

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации и муниципальных образований, в том чис-
ле:

780,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпада-
ющими доходами местных бюджетов в 2015 году и осуществле-
нием отдельных расходных обязательств

780,0

Итого доходов: 5177,4

1.2. Исполнение бюджета муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам 
бюджетной классификации за первый квартал 2017 года – 4968,4 тысяч рублей, в том числе:

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс.руб.)Раздел Под 

раздел
01 00 Общегосударственные вопросы,

в том числе:
2748,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного са-
моуправления

341,9

01 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

810,3

01 04 Функционирование местных администраций 1596,7

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 0

07 00 Образование 180,0

07 09 Другие вопросы в области образования 180,0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 440,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации

440,0

10 00 Социальная политика 1582,8

10 01 Пенсионное обеспечение 1582,8

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 0

12 00 Средства массовой информации 16,7

12 02 Периодическая печать и издательство 0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 16,7

Итого расходов: 4968,4

2. Фактическая численность сотрудников муниципального округа Зюзино по состоянию на 01 апре-
ля 2017 года - 6 человек, денежное содержание – 1220,8 тысяч рублей.

3. Главному бухгалтеру–заведующему сектором администрации муниципального округа Зюзино напра-
вить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за первый квартал 2017 года в Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино в течение семи дней со дня утверждения отчета.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 
официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино http//www.munzuzino.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-

пального округа Зюзино Зимича В.Е.

Глава администрации
муниципального округа Зюзино  В.Е. Зимич
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 г. №09/02 -РСД
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Зюзино за 2016 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» » (в редакции Федераль-
ного закона от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ), статьей 33 Устава муниципального округа Зюзино в горо-
де Москве и в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Зюзино за 2016 год, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Зюзино за 2016 год» (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения на 
19 июня 2017 года в 18 часов 30 минут по адресу: ул. Каховка, 12Б, конференц–зал управы района Зюзино.

3. Утвердить состав рабочей группы в количестве 5 человек для организации и проведения публич-
ных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения (приложение 2). 

 4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-
альном сайте администрации муниципального округа Зюзино http//www.munzuzino.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.

Глава муниципального
округа Зюзино   В.М. Щербаков

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 16.05.2017 года №09/02-РСД 

   

рЕшЕНИЕ
Проект 

__________________ №________

Об исполнении бюджета муниципального
округа Зюзино за 2016 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 
1998 года №145-ФЗ (в редакции от 28 марта 2017 года № 86-ФЗ), статьей 39,40,41 Устава муниципального 
округа Зюзино, разделами 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2016 год по доходам 
в сумме 24151,6 тыс. руб., по расходам в сумме 22862,0 тыс. руб., профицит составил 1289,6 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 2016 год:
2.1. доходы бюджета муниципального округа Зюзино по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение 1);
2.2. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов (приложение 2);
2.3. расходы бюджета муниципального округа Зюзино по ведомственной структуре расходов бюдже-

та (приложение 3);
2.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.

Глава муниципального 
округа Зюзино   В.М. Щербаков
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от ________ №______ 

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино 
 за 2016 год

Коды бюджетной
классификации

Наименование 
показателей

Сумма 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 24151,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21015,2

в том числе:

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

20108,1

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

285,2

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

621,9

1 13 02993 03 0000 130 Возврат остатков субвенций 15,4

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

1,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3120,0
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в том числе:

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпа-
дающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осущест-
влением отдельных расходных обязательств

3120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино 
от _________ № _____

Расходы бюджета
муниципального округа Зюзино за 2016 год

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. руб.)Раздел Под 

раздел
01 00 Общегосударственные вопросы,

в том числе:
16474,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного 
самоуправления

2043,4

01 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

3229,5

01 04 Функционирование местных администраций 10937,4

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 264,3

07 09 Другие вопросы в области образования 1164,0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1843,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

1843,0

10 00 Социальная политика 3179,5

10 01 Пенсионное обеспечение 1465,9

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1713,6

12 00 Средства массовой информации 201,0

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 161,0

Итого расходов: 22862,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино 
от _________ №_______

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино за 2016 год

Наименование Код
ведом-
ства

Рз/ПР ЦС ВР Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 22862,0

Общегосударственные вопросы 0100 16474,6

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

0102 2043,4

в том числе:

Глава муниципального образования 31А 01 01 1950,2

-фонд оплаты труда 31А 01 01 121 1340,8

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

31А 0101 122 245,2

- страховые взносы 31А 0101 129 348,2

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31А0101 244 16,0

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

35Г0101 122 93,2

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

0103 3229,5

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

31А 0102 109,5

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31А 0102 244 109,5

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2014 году 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

33А 0401 3120,0

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

33А 0401 880 3120,0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 10937,4

в том числе:

Глава администрации 31Б 0101 2023,8

-фонд оплаты труда 31Б 0101 121 1580,3

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

31Б 0101 122 70,4

- страховые взносы 31Б 0101 129 358,2

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31Б 0101 244 14,9

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0105 8612,4
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в том числе:

-фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0105 121 3757,7

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

31Б 0105 122 537,1

- страховые взносы 31Б 0105 129 1055,1

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31Б 0105 244 3233,8

-уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 31Б 0105 852 3,0

- уплата иных платежей 31Б 0105 853 25,7

-прочие расходы в сфере здравоохранения 31Г0111 122 301,2

Резервные фонды 0111 0

Резервные фонды, предусмотренные в органами мест-
ного самоуправления 

32 А 01 00 0

-резервные средства 32 А 01 00 870 0

Другие общегосударственные вопросы 0113 264,3

в том числе:

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

31Б 01 04 129,3

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31Б 01 04 244 129,3

Другие общегосударственные вопросы 31Б 01 99 135,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

31Б 01 99 244 135,0

Другие вопросы в области образования 0709 1164,0

Мероприятия в области образования 35 Е 01 05 244 1164,0

Культура и кинематография 0800 1843,0

в том числе:

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1843,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

35 Е 01 05 1843,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

35 Е 01 05 244 1843,0

Социальная политика 1000 3179,4

в том числе:

Пенсионное обеспечение 1001 1465,9

Иные межбюджетные трансферты (доплата к пенсиям) 35П0109 540 1465,9

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1713,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

35П0118 321 1713,6

Средства массовой информации 1200 201,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е 01 03 40,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

35 Е 01 03 244 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

1204 35 Е 01 03 244 161,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от ________ № ______

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Зюзино за 2016 год

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма 2013 год
(тыс. руб.)

000.0100000000000000 Изменение остатков средств 1289,6

90001050201030000510 Увеличение остатков средств 1289,6

90001050201030000610 Уменьшение остатков средств -

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 16.05.2017 года №09/02-РСД

Состав рабочей группы для организации и проведения публичных слушаний 
по решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино «Об отчете исполнения бюджета 

муниципального округа Зюзино за 2016 год»

1. Зимич Владимир Ефремович – руководитель рабочей группы, глава администрации муниципаль-
ного округа Зюзино

2. Егорычева Валентина Сергеевна – заместитель руководителя рабочей группы, депутат Совета депу-
татов, председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

3. Чернышева Наталья Юрьевна – член рабочей группы, депутат Совета депутатов, член Бюджетно-
финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

4. Стрельникова Татьяна Николаевна – член рабочей группы, главный бухгалтер- заведующий секто-
ром администрации муниципального округа Зюзино

5. Галат Ирина Александровна – секретарь рабочей группы, главный специалист отдела по организа-
ционной и кадровой работе администрации муниципального округа Зюзино.

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017года №09/04 -РСД

О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных
кафе в районе Зюзино

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года №4), постанов-
лением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП «О размещении сезонных (летних) ка-
фе при стационарных предприятиях общественного питания», принимая во внимание обращение пре-
фектуры ЮЗАО от 24 апреля 2017 года №1298-107-2017 и решение комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 16 мая 2017 года №05, 
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Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в районе Зюзино, в части вклю-
чения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ВАДИМакс» по 
адресу: Малая Юшуньская, д. 1, стр. 1 площадью 30,0 кв.м.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу райо-
на Зюзино.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзи-

но в городе Москве Щербакова В.М.

Глава муниципального 
округа Зюзино  В.М. Щербаков 

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года №09/05 -РСД

О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
улица Херсонская, дом 12, корпус 4.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» (в редакции закона города Москвы от 27 января 2016 года №4), пунктами 
7,8 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирных домов по адресу: улица Херсонская, дом 12, корпус 4, реше-
нием Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 16 мая 2017 года №55, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: улица Херсонская, дом 12, корпус 4 при условии соблюдения положений постановления 
Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве».

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго- Западного администра-
тивного округа города Москвы, управу района Зюзино и инициативную группу, представляющую интере-
сы собственников помещений многоквартирных домов по адресам: улица Херсонская, дом 12, корпус 4.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета де-

путатов по развитию муниципального округа Зюзино Полухина В.В.

Глава муниципального
округа Зюзино   В.М. Щербаков
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года №09/06 -РСД

О присвоении звания «Почетный житель 
муниципального округа Зюзино»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  
от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ), пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы  
от 28 декабря 2016 года №55), Положением о порядке присвоения звания «Почетный житель муници-
пального округа Зюзино», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
от 03 марта 2016 года №04/01-РСД, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Зюзино»:
- Грицай Людмиле Николаевне- пенсионеру, заслуженному учителю школы Российской Федерации, 

за долголетний добросовестный труд в системе образования, большой вклад в дело воспитания и обуче-
ния молодого поколения района Зюзино;

- Мартыновой Галине Петровне - пенсионеру, за многолетний добросовестный труд в исполнитель-
ной власти города Москвы, активную деятельность по социальной защите населения, большой личный 
вклад в развитие спорта и досуга молодежи, профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, участие в патриотическом воспитании молодежи в районе Зюзино.

2. Главе администрации муниципального округа Зюзино Зимичу В.Е.:
2.1. Организовать торжественное вручение Грицай Л.Н. и Мартыновой Г.П. нагрудного знака «По-

четный житель муниципального округа Зюзино» и удостоверения к нему. 
2.2. Занести имя Грицай Людмилы Николаевны и Мартыновой Галины Петровны - в книгу «Почет-

ных жителей муниципального округа Зюзино».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзи-

но Щербакова В.М.

Глава муниципального 
округа Зюзино  В.М. Щербаков
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рЕшЕНИЕ

26 мая 2017 года №10/01-РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино 
от 11.04.2017 года №07/02- РСД «Об 
утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  
статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 11 апреля 2017 года  
№ 07/02-РСД «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве» следующие изменения:

1.1. в абзаце пятом пункта 1 приложения к решению после слов «ул. Болотниковская:» дополнить сло-
вами «21 (к. 1, 2),»;

1.2. в абзаце шестом пункта 2 приложения к решению слова «21 (к. 1, 2),» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в течение 

пяти дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
округа Зюзино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования в городе Москве – муниципального округа Зюзино в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щер-
бакова В.М.

Глава муниципального округа Зюзино В.М. Щербаков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
КОТЛОВКА

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

25.05.2017 № 8/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
в городе Москве от 13.04.2017 № 5/1

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 13.04.2017 г. № 5/1 «Об 
утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Котловка в городе Москве» (далее - решение) следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
 «ул. Винокурова: 17 (к. 1,2,3,4), 18/15 (к.1), 20, 22 (к.2), 24 (к.1,2,3,4), 26 (к.1,2), 28 (к. 2,3).»;
2) абзац 6 пункта 1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«ул. Нагорная: 5 (к. 1,2,3); 7 (к.1,2.3,4,5), 2 (к.1,2), 4, 9 (к.1,2), 11 (к.2), 12 (к.1,3), 13 (к. 2,3,4), 13А 

(к.4), 14 (к.1,2), 15 (к.1-2,3,4,5,6,7,8), 16 (к.2,3), 18 (к.1,3), 20 (к. 2,3,4,5,8), 21 (к.1), 22 (к.2, 3,4), 24 
(к.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), 17 (к.2,3,4), 19 (к. 1,2,3,4,30,32).»;

3) абзац 4 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Нагорный бульвар: 3, 4 (к.1,2,3), 5 (к.1,2), 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 (к.1), 20, 24.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в течение 

пяти дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте муниципального округа Котловка 
http://www.mun-kotlovka.ru.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию внутригородского муниципального об-
разования в городе Москве - муниципального округа Котловка в течение 3 дней со дня принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кот-
ловка Пчельникова Г.И.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 91/1

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории по 
адресу: Ленинский проспект дом 83 корпус 5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», и учитывая реше-
ние общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинский про-
спект дом 83 корпус 5, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Ленин-
ский проспект дом 83 корпус 5 (приложение 1, 2). 

2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 апреля 2017 
года № 89/8 «Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
по адресу: Ленинский проспект дом 83 корпус 5».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы; префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы; управу Ломоно-
совского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем в течение 3 дней со дня его принятия.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по разви-
тию муниципального округа Ломоносовский В.Е. Киселева.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  И.А. Бабурина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 № 91/1

Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 
Ленинский проспект дом 83 корпус 5

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Ломоносовский  
от 16 мая 2017 № 91/1 

 
Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:  

Ленинский проспект дом 83 корпус 5 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 № 91/1

Характеристика ограждающего устройства

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Ломоносовский  
от 16 мая 2017 № 91/1 

 

Характеристика ограждающего устройства 
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 91/2

Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Ломоносовский за 2016 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа 
Ломоносовский, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Ломоносовский за 2016 год и результатов публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Ломоносовский за 2016 год», 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ломоносовский за 2016 год (да-
лее – местный бюджет) по доходам в сумме 19205,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 18256,3 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 948,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета в разрезе функциональной структуры расходов бюджета (приложе-

ние 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский www.lomonosovskiy.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломо-

носовский Бабурину И.А.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский И.А. Бабурина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 года № 91/2

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ломоносовский 
за 2016 год по кодам бюджетной классификации доходов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма, 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16385,1

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16313,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16313,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 

13963,5

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

69,9

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

2279,6

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения

72,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2820,0

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

2820,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

2820,0

ИТОГО ДОХОДОВ 19205,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 года № 91/2

Исполнение бюджета муниципального округа Ломоносовский за 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

Наименование Рз/ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

ИТОГО РАСХОДОВ 18256,3

Общегосударственные вопросы 01 14888,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных округов

01 03 31А 0100200 36,4
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 0100200 36,4

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 01 03 31А 0100200 244 36,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советами депу-
татов муниципальных округов переданных полномочий города Мо-
сквы

01 03 33А 0400100 880 2820,0

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

01 04 11540,7

Глава администрации 01 04 31Б 0100100 1761,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0100100 121 1366,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100100 129 324,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 9779,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0100500 121 4207,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0100500 122 352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 129 1213,1

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 01 04 31Б 0100500 244 3241,9

Уплата иных платежей 01 04 31Б 0100500 853 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 764,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35Г 0101100 122 342,4

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 01 04 35Г 0101100 244 421,8

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1

Уплата иных платежей 01 13 31Б 0100400 853 86,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 0109900 405,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 01 13 31Б 0109900 244 405,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 30,4

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждении чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 09 35Е 0101400 30,4

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 03 09 35Е 0101400 244 30,4

Другие вопросы в области образования 07 09 35Е 0100500 309,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 07 09 35Е 0100500 309,9

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 07 09 35Е 0100500 244 309,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1435,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 1435,7

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 08 04 35Е 0100500 244 1435,7

Пенсионное обеспечение 10 01 35П 0101500 638,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 638,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 638,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 694,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

10 06 35П 0101800 352,0
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 06 35П 0101800 321 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100 342,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 06 35Г0101100 321 342,4

Периодическая печать и издательства 12 02 35Е 0100300 139,5

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 12 02 35Е 0100300 244 99,5

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 0100300 120,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 12 04 35Е 0100300 244 120,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 года № 91/2

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский 
за 2016 год в разрезе ведомственной структуры расходов 

Наименование Код 
ведомства

Рз/ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб.

1 2 2 3 5 6

ИТОГО РАСХОДОВ 18256,3

Общегосударственные вопросы 900 14888,2

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

900 01 03 31А 0100200 36,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А 0100200 36,4

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 01 03 31А 0100200 244 36,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 880 2820,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

900 01 04 11540,7

Глава администрации 900 01 04 31Б 0100100 1761,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100100 121 1366,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 31Б 0100100 122 70,4

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

900 01 04 31Б 0100100 129 324,7

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 01 04 9779,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100500 121 4207,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 31Б 0100500 122 352,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 129 1213,1

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 31Б 0100500 244 3241,9

Уплата иных платежей 900 01 04 31Б 0100500 853 1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 764,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 35Г 0101100 122 342,4

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 35Г 0101100 244 421,8

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 853 86,1

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б 0109900 405,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 01 13 31Б 0109900 244 405,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

900 03 09 30,4

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
нии чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

900 03 09 35Е 0101400 30,4

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 03 09 35Е 0101400 244 30,4

Другие вопросы в области образования 900 07 09 35Е 0100500 309,9

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

900 07 09 35Е 0100500 309,9

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 07 09 35Е 0100500 244 309,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1435,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

900 08 04 35Е 0100500 1435,7

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 08 04 35Е 0100500 244 1435,7

Пенсионное обеспечение 900 10 01 35П 0101500 638,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

900 10 01 35П 0101500 638,2

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 638,2

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 694,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 10 06 35П 0101800 352,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 10 06 35П 0101800 321 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100 342,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 10 06 35Г0101100 321 342,4

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е 0100300 139,5

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 12 02 35Е 0100300 244 99,5

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35Е 0100300 120,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государствен-
ных нужд

900 12 04 35Е 0100300 244 120,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 года № 91/2

Исполнение бюджета муниципального округа Ломоносовский 
за 2016 год в разрезе функциональной структуры расходов бюджета

Кода БК Наименование Сумма, 
(в тыс. руб.)раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14888,2

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

2856,4

01 04 Функционирование местных администраций 11540,7

01 13 Другие общегосударственные вопросы 491,1

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

30,4

03 09 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

30,4

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 309,9

07 09 Другие вопросы в области образования 309,9

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1435,7

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1435,7

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1332,6

10 01 Пенсионное обеспечение 638,2

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 694,4

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 259,5

12 02 Периодическая печать и издательства 139,5

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 120,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18256,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 16 мая 2017 года № 91/2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский 
по состоянию на 01 января 2017 года

Код главного 
администратора

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей Исполнено, 
тыс. руб. 

900 Источники финансирования дефицита бюджетов 948,8

900 0105 02 0103 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального округа Ломоносовский

948,8
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 91/3

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ломоносовского 
района

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями 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», поста-
новлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию по-
рядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в право-
вые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-
вовых актов) города Москвы (с изменениями и дополнениями)» и на основании обращения префекту-
ры ЮЗАО города Москвы № 12-08-1184/7 от 04 мая 2017 года, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Ломоносовского района, в части включения адреса размещения нестационарного торгового объек-
та со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» по адресу: Ленинский проспект, вла-
дение 82-86 согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоно-
совского 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 Ломоносовский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломо-
носовский Бабурину И.А.

Глава муниципального
округа Ломоносовский И.А. Бабурина

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский
от 16 мая 2017 года № 91/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ломоносовского района

№ 
п/п

Вид объекта Адрес размещения Площадь места 
размещения (кв. м)

Специализация Период размещения 

1 тележка Ленинский про-
спект, вл. 82-86 2,5

Мороженое с 1 мая по 1 октября

Горячие напитки, 
выпечка

с 1 октября по 1 мая
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
СЕВЕрНОЕ бУТОВО
В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

27 апреля 2017 № 06/1-1

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа 
Северное Бутово 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011 г. 
№ 26-ПП (ред. от 11.01.2017) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в го-
роде Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности», от 09.06.2015 г. № 343-ПП (ред. от 27.10.2015) «О мерах по совершенствованию по-
рядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в право-
вые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений пра-
вовых актов) города Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы от 07.03.2017 № 02-25-458/17 

Совет депутатов принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального округа Северное Бутово, в части изменения вида и площади нестационарных 
торговых объектов (приложение):
№ 
п/п

Адрес Специали-
зация

Вид Площадь Период 
размещения

1 б-р Дмитрия Донского, вл. 6 печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 31 
декабря

2 ул. Старокачаловская, д. 5 «А» печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 31 
декабря

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального округа Северное Бутово, так как изменение вида и площади объек-
та не позволит обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в соответствии с установленны-
ми требованиями:
№ 
п/п

Адрес Специали-
зация

Вид Площадь Период 
размещения

1 ул. Старокачаловская, д. 5 печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 31 
декабря

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территори-
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альных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 

на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-

ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 27 апреля 2017 года № 06/1-1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального округа Северное Бутово

Адрес Специализация Вид Площадь Период размещения

б-р Дмитрия Донского, вл. 6 печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 31 де-
кабря

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Бутово 
от 27 апреля 2017 года № 06/1-1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Северное Бутово 

 

Адрес Специализация Вид Площадь Период 
размещения 

б-р Дмитрия Донского, вл. 6 печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 
31 декабря 

 

 
 

Адрес Специализация Вид Площадь Период 
размещения 

ул. Старокачаловская, д. 5 «А» печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 
31 декабря 

 

 
 

Адрес Специализация Вид Площадь Период размещения

ул. Старокачаловская, д. 5 «А» печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 31 де-
кабря
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Бутово 
от 27 апреля 2017 года № 06/1-1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального округа Северное Бутово 

 

Адрес Специализация Вид Площадь Период 
размещения 

б-р Дмитрия Донского, вл. 6 печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 
31 декабря 

 

 
 

Адрес Специализация Вид Площадь Период 
размещения 

ул. Старокачаловская, д. 5 «А» печать киоск 9 кв.м. С 01 января по 
31 декабря 

 

 
 рЕшЕНИЕ

27 апреля 2017 № 06/1-2

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Северное Бутово 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 (ред. от 
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011 г. 
№ 26-ПП (ред. от 11.01.2017) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в го-
роде Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекла-
мы города Москвы от 24.03.2017 № 02-25-601/17 

Совет депутатов принял решение:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального округа Северное Бутово, в части исключения нестационарных тор-
говых объектов, в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Северное Бутово в 
обеспеченности нестационарными торговыми объектами со специализацией «Печать»:

№ 
п/п

Адрес Специали-
зация

Вид Площадь Период размещения

1 ул. Грина, вл.40 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

2 б-р Дмитрия Донского, вл. 16 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря
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3 ул. Знаменские Садки, вл. 1 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

4 ул. Старобитцевская, вл. 19 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

5 ул. Старобитцевская, вл. 17 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

6 ул. Старобитцевская, вл. 21 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

7 ул. Старокачаловская, вл. 1, корп. 1 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

8 ул. Старокачаловская, вл. 3 печать киоск 7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

2. Просить Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы представить пер-
спективную схему размещения нестационарных торговых объектов печатной продукции на территории 
муниципального округа, с учетом обеспеченности населения для дальнейшего рассмотрения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города Мо-
сквы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин

рЕшЕНИЕ

27 апреля 2017 № 06/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству района 
Северное Бутово города Москвы в 2017 году

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП (ред. от 
16.10.2015 г.) «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Север-
ное Бутово города Москвы от 21.04.2017 года № СБ-08-162/7-1

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы в 2017 году со-
гласно приложению.

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

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Северное Бутово Семенихину Л.И.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Северное Бутово
от 27.04.2017 года № 06/2

Мероприятия
по благоустройству района Северное Бутово города Москвы

1. Благоустройство дворовых территорий

№ 
п/п

Адрес объекта Сумма денеж-
ных средств,
 тыс. руб.

Вид работ

1 Территория района 7008,30 Текущий ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и 
пр.), капитальный ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, 
ДТС и пр.), расширение проезжей части, устройство АБП 
(проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.), установка нового 
бортового камня, замена бортового камня, устройство ан-
типарковочных столбиков (полусферы и пр.)

2 Бульвар Дмитрия Донского, 
д.10

34,60 Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)

3 Бульвар Дмитрия Донского, 
д.12

135,30 Устройство подпорной стены

ИТОГО: 7178,20

рЕшЕНИЕ

27 апреля 2017 № 06/4

Отчет руководителя аппарата Совета депутатов
«О результатах своей деятельности и деятельности 
аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово в 2016 году»

В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12, пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы 
от 06.11.2002 года № 56 (ред. от 28.12.2016) «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Устава муниципального округа Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Информацию руководителя аппарата Совета депутатов Щепкиной Л.К. «О результатах своей дея-
тельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в 2016 
году» принять к сведению.

2. Деятельность руководителя аппарата Совета депутатов и аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северное Бутово в 2016 году считать удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете 
«Муниципальное образование Северное Бутово» и разместить на сайте муниципального округа Север-
ное Бутово.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального
округа Северное Бутово В.А.Осин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЮжНОЕ бУТОВО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

11 мая 2017 года № 78/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Южное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий 
района Южное Бутово города Москвы

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бутово 
города Москвы от 10 мая 2017 года №ЮБ-08-347/7, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бутово города 
Москвы согласно Приложения .

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти 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 www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В. 
Голубцова.

Глава муниципального
округа Южное Бутово   П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 11 мая 2017 года № 78/1

Мероприятия по направлению средств стимулирования управы района Южное Бутово 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

района Южное Бутово города Москвы 

№ Адрес проведения работ по бла-
гоустройству

Капитальный ремонт АБП (про-
езжая часть, тротуары, ДТС и пр.) 
(650 руб. м2)

Устройство новых/
реконструкция кон-
тейнерных площадок

Всего по 
программам, 
тыс. руб. 

Объем 
работ, 
кв.м.

Стоимость, 
тыс. руб.

% от обще-
го финан-
сирования

Объем 
работ, 
шт.

Стоимость, 
тыс. руб.

1 1-я Мелитопольская д.10    1 120 120

2 Брусилова ул. 35 к.1    1 160 160

3 Брусилова ул. 37 к.1    1 160 160

4 Брусилова ул. 39 к.1    1 160 160

5 Веневская д.10    1 160 160

6 Веневская д.7    1 160 160

7 Джанкойский пр. 5    1 160 160

8 Изюмская д.22    1 160 160

9 Изюмская д.22    1 160 160

10 Изюмская д.26 к.1    1 160 160

11 Изюмская д.45 к.2    1 160 160

12 Изюмская ул. 57 к.1    1 200 200

13 Изюмская ул. 61    1 200 200

14 Изюмская ул.д.50 к.1    1 200 200

15 Ливенская ул. 1    1 200 200

16 Мелитопольская 1-я ул. 30а    1 160 160

17 Мелитопольская 1-я ул. 30а    1 120 120

18 Мелитопольская 2-я ул. 7    1 160 160

19 Мелитопольская 1-я ул. 8б    1 120 120

20 Мелитопольская 2-я ул. 21 к.2    1 240 240

21 Мелитопольская 2-я ул. 21 к.3    1 240 240

22 Савицкого Маршала ул. 16    1 240 240

23 Савицкого Маршала ул. 18 к.2    1 200 200

24 Типографская д.2    1 360 360

25 Типографская д.24    1 200 200

26 Ушакова Адмирала бульв. 11    1 200 200

27 Ушакова Адмирала бульв. 3    1 200 200

28 Чечерский пр. 2    1 200 200

29 Чечерский пр. 24 к.1    1 160 160

30 Чечерский пр.д.10    1 160 160

31 Поляна ул. д.75 (База) 6753 4613,75    4613,75

32 Чечерский проезд, вл.25 (База) 2394,4 1450,55    1450,55

Итого: 9147,4 6064,3  30 5480 11544,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЯСЕНЕВО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

25 мая 2017 г. № 8/1

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ясенево 
от 21.03.2017 г. № 5/1 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», 
обращением избирательной комиссии муниципального округа Ясенево города Москвы от 12.05.2017 г. 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 21.03.2017 г.  
№ 5/1 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Ясенево в городе Москве» (далее – решение от 21.03.2017 г. № 5/1) 
изложив абзац 8 пункта 2 приложения к решению от 21.03.2017 г. № 5/1 в следующей редакции:

«ул. Паустовского: 3, 4, 5 (к.1), 8 (к.3);»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования в городе Москве - муниципального округа Ясенево в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
дОрОгОМИЛОВО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 6СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
по адресу: Дохтуровский переулок, 
дома №№ 2 и 4

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой тер-
ритории по адресу: Дохтуровский переулок, дома №№ 2 и 4, – заслушав информацию председателя Ко-
миссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству С.Ю. Трифонова, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Дохтуров-
ский переулок, дома №№ 2 и 4, – в количестве 3-х штук (3 шлагбаума), согласно схеме, предоставленной 
лицами, уполномоченными на представление интересов собственников помещений в многоквартир-
ных домах (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и бес-
препятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств пра-
воохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограж-
дающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Уведомить уполномоченных лиц общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, 
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих 
устройств по адресу: Дохтуровский переулок, дома №№ 2 и 4, – решаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города Москвы, Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицам, уполномоченным на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связан-
ным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово   Н.В. Ткачук

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово
от 25 апреля 2017 г. № 7(78)-6СД

 
Приложение к решению  
Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово 
от 25 апреля 2017 г. № 7(78)-6СД 
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рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 7СД

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий, на которых в 2017 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству 
за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово 

В соответствии с п. 1 части 2 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», п. 2.1 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращений заместителя главы упра-
вы района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 11 апреля 2017 года № Исх-1263/7, учитывая 
предложения и замечания жителей (представителей инициативных групп жителей),

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово города Москвы документов, 
адресный перечень дворовых территорий, на которых в 2017 году требуется провести комплекс работ 
по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, 
и распределение объектов за депутатами Совета депутатов муниципального округа для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение), 
на общую сумму 63 093, 4 тыс. руб. (шестьдесят три миллиона девяносто три тысячи четыреста рублей).

2. Просить управу района Дорогомилово города Москвы:
2.1. В случае выделения дополнительного финансирования в текущем году. предусмотреть выполне-

ние работ по благоустройству дворовых территорий согласно предложениям депутатов Совета депута-
тов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу.

2.2. В случае отсутствия дополнительного финансирования в текущем году. предусмотреть выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий согласно предложениям депутатов Совета депута-
тов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу в пер-
воочередном порядке в следующем году.

2.3. В случае образования экономии денежных средств в результате проведения торгов, предусмо-
треть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в текущем году согласно предложе-
ниям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнитель-
но направлены в управу.

2. Решение Совета депутатов от 08 февраля 2017 года № 2(73)-2СД «О согласовании адресного переч-
ня территорий, на которых в 2017 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт 
средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово от платных парковок» от-
менить.

4. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 25 апреля 2017 года № 7(78)-7СД

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово, 
на которых в 2017 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 

стимулирования управы района и закрепление его за депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ Адрес Направление Сумма руб. Ответственный депутат 
Совета депутатов 

1. Генерала Ермолова ул., 
д. 2

Благоустройство дворовой 
территории

11 010 892, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

2. Генерала Ермолова ул., 
д. 4

Благоустройство дворовой 
территории

1 139 135, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

3. Генерала Ермолова ул., 
д. 10/6

Благоустройство дворовой 
территории

8 628 459, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

4. Дунаевского ул., д. 8, к. 1 Благоустройство дворовой 
территории

2 479 876, 00 Н.В. Ткачук
З.И. Шаргатова

5. Дунаевского ул., д. 8, к. 2 Благоустройство дворовой 
территории

2 115 041, 00 З.И. Шаргатова
Н.В. Ткачук

6. Киевская ул., д. 24 Благоустройство дворовой 
территории

8 088 279, 00 Н.В. Ткачук
З.И. Шаргатова

7. Кутузовский проспект, д. 8 Благоустройство дворовой 
территории

5 432 613, 00 С.Ю. Трифонов
Е.А. Ершова

8. Кутузовский проспект, д. 35/30 Благоустройство дворовой 
территории

141 600, 00 З.И. Шаргатова
Н.В. Ткачук

9. Победы площадь, д. 1 к. А Благоустройство дворовой 
территории

1 283 978, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

10. Победы площадь, д. 1 к. Б Благоустройство дворовой 
территории

2 594 197, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

11. Победы площадь, д. 1 к. Д Благоустройство дворовой 
территории

1 764 321, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

12. Победы площадь, д. 1 к. Е Благоустройство дворовой 
территории

2 992 285, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

13. Победы площадь, д. 2 к. 1 Благоустройство дворовой 
территории

3 813 530, 00 М.В. Меньшиков
М.В. Фролова

14. Резервный проезд, д. 2/8 Благоустройство дворовой 
территории

7 081 161, 00 Е.Ю. Цыбулькова
Л.В. Гущенко
П.И. Шляхов

15. 1812 года ул., д. 1 Благоустройство дворовой 
территории

2 787 506, 00 Н.В. Ткачук
З.И. Шаргатова

16. 1812 года ул., д. 3 Благоустройство дворовой 
территории

1 874 536, 00 Н.В. Ткачук
З.И. Шаргатова

ИТОГО: 63 093 400, 00



102

Д О Р О Г О М И Л О В О

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 8СД

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий, на которых в 2017 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству 
за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово 

В соответствии с п. 1 части 2 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», п. 2.1 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращений заместителя главы упра-
вы района Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 13 апреля 2017 года № Исх-1277/7, учитывая 
предложения и замечания жителей (представителей инициативных групп жителей),

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

3. Согласовать, с учётом предоставленных управой района Дорогомилово города Москвы документов, 
адресный перечень дворовых территорий, на которых в 2017 году требуется провести комплекс работ 
по благоустройству за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово, 
и распределение объектов за депутатами Совета депутатов муниципального округа для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение), 
на общую сумму 34 165, 2 тыс. руб. (тридцать четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч двести рублей).

4. Просить управу района Дорогомилово города Москвы:
4.4. В случае выделения дополнительного финансирования в текущем году предусмотреть выполне-

ние работ по благоустройству дворовых территорий согласно предложениям депутатов Совета депута-
тов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу.

4.5. В случае отсутствия дополнительного финансирования в текущем году предусмотреть выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий согласно предложениям депутатов Совета депута-
тов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнительно направлены в управу в пер-
воочередном порядке в следующем году.

4.6. В случае образования экономии денежных средств в результате проведения торгов, предусмо-
треть выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в текущем году согласно предложе-
ниям депутатов Совета депутатов (адресному перечню), которые в течение месяца будут дополнитель-
но направлены в управу.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 25 апреля 2017 года № 7(78)-8СД

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово, 
на которых в 2017 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 

стимулирования управы района и закрепление его за депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ Адрес Направление Сумма руб. Ответственный депутат 
Совета депутатов 

17. Кутузовский проезд, д. 6 Благоустройство дворовой 
территории

314 883, 00 М.В. Фролова
М.В. Меньшиков

18. Кутузовский проспект, д. 9, 
к. 1

Благоустройство дворовой 
территории

3 798 928, 00 П.И. Шляхов
Л.В. Гущенко
Е.Ю. Цыбулькова

19. Кутузовский проспект, д. 10 Благоустройство дворовой 
территории

9 144 899, 00 С.Ю. Трифонов
Е.А. Ершова

20. Студенческая ул., д. 12 Благоустройство дворовой 
территории

113 500, 00 Е.Ю. Цыбулькова
Л.В. Гущенко
П.И. Шляхов

21. Студенческая ул., д. 13 Благоустройство дворовой 
территории

1 143 866, 00 Е.Ю. Цыбулькова
Л.В. Гущенко
П.И. Шляхов

22. Студенческая ул., д. 18 Благоустройство дворовой 
территории

3 733 678, 00 Е.Ю. Цыбулькова
Л.В. Гущенко
П.И. Шляхов

23. Студенческая ул., д. 23 Благоустройство дворовой 
территории

5 811 377, 00 Е.Ю. Цыбулькова
Л.В. Гущенко
П.И. Шляхов

24. Студенческая ул., д. 28, к. 1 Благоустройство дворовой 
территории

4 164 755, 00 Е.Ю. Цыбулькова
Л.В. Гущенко
П.И. Шляхов

25. Тараса Шевченко 
набережная, д. 3

Благоустройство дворовой 
территории

3 340 240, 00 С.Ю. Трифонов
Е.А. Ершова

26. Украинский бульвар, д. 8 Благоустройство дворовой 
территории

2 599 073, 00 С.Ю. Трифонов
Е.А. Ершова

ИТОГО: 34 165 200, 00
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рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 9СД

О запланированных в 2017 году управой района 
Дорогомилово средствах на предоставление 
субсидий за счёт средств, предусмотренных на 
стимулирование управы района Дорогомилово 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы», п. 2.3 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения заместителя главы управы рай-
она Дорогомилово города Москвы Э.З. Нахаева от 10 апреля 2017 года № Исх-1256/7 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Принять к сведению, что за счёт средств, предусмотренных на стимулирование управы района До-
рогомилово в 2017 году, на общую сумму 750 000, 00 руб. (Семьсот пятьдесят тысяч рублей) управой рай-
она будут предоставляться субсидии в рамках проведения эксперимента по софинансированию расхо-
дов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях района Дорогоми-
лово, расположенных в зонах организации платных городских парковок или на территориях, прилега-
ющих к указанным зонам.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 10СД

Об информации директора
ГБУ «Дети-Детям» о работе
учреждения в 2016 году

Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой 
о работе учреждения в 2016 году,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Принять информацию директора ГБУ «Дети-Детям» Е.Ю. Цыбульковой о работе учреждения в 
2016 году к сведению.
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2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 11СД

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Маджори» 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2, – 
в части изменения площади

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префектура Западного администра-
тивного округа города Москвы от 24 марта 2017 года № ОКЗ-2991/17 Ю.М. Самедова, заслушав инфор-
мацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка Л.В. Гущенко, учитывая положительные отзывы жителей,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Маджори» по адресу: Кутузовский проспект, дом 4/2, – в 
части изменения площади с 31,6 до 62,5 кв. м.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы.

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 12СД

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией 
«Печать» по адресу: 
Площадь Киевского вокзала, вл. 1

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращений исполняющего обязанности руководителя Де-
партамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 10 марта 2017 
года № 02-25-487/17, заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, пояснения представителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
изменения вида нестационарного торгового объекта «Печать» с пресс-стенда на «Киоск» и площади с 
1 кв. м. на 9 кв. м, по адресу: Площадь Киевского вокзала, вл. 1, и периодом размещения с 01 января по 
31 декабря. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой информации и рекламы го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 13СД

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией 
«Печать» в части исключения из схемы

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности руководителя Де-
партамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 14 марта 2017 
года № 02-25-521/17, заслушав информацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Дорогомилово по развитию потребительского рынка Л.В. Гущенко, пояснения представителя 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, 
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Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
исключения из схемы нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск» 
по следующим адресам: площадь Победы, вл.1, ул. Киевская, вл. 18, ул. Большая Дорогомиловская, вл.7-
9, ул. 1812 года, 15. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой информации и рекламы го-
рода Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Доро-
гомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 14СД

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Менарди» 
по адресу: Кутузовский проспект, д. 17, – 
в части изменения площади

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префектура Западного администра-
тивного округа города Москвы от 10 апреля 2017 года № ОКЗ-3470/17 Ю.М. Самедова, заслушав инфор-
мацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка Л.В. Гущенко, учитывая согласие жителей,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Менарди» по адресу: Кутузовский проспект, дом 17, – в ча-
сти увеличения площади с 75,4 до 111,3 кв. м.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы.

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 15СД

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Восток» 
по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – 
в части изменения площади

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префектура Западного администра-
тивного округа города Москвы от 06 апреля 2017 года № ОКЗ-3469/17 Ю.М. Самедова, заслушав инфор-
мацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка Л.В. Гущенко,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Восток» по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – в ча-
сти уменьшения площади с 148,3 до 75,0 кв. м.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы.

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук

рЕшЕНИЕ

25 апреля 2017 года № 7(78)- 16СД

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Евро Н» 
по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, – 
в части включения в схему

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префектура Западного администра-
тивного округа города Москвы от 06 апреля 2017 года № ОКЗ-3491/17 Ю.М. Самедова, заслушав инфор-
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мацию председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово по развитию 
потребительского рынка Л.В. Гущенко,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Евро Н» по адресу: площадь Киевского вокзала, д.2, – в ча-
сти включения сезонного (летнего) кафе площадью 73,4 кв. м. в схему размещения (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Дорогомилово города Москвы.

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово  Н.В. Ткачук
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Дорогомилово
от 25.04.2017 № 7(78)-16СД
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
КУНЦЕВО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16.05.2017 №78-2.СД МОК/17

Об информации директора 
ГБУ «Центр досуга «Кунцево»
о работе учреждения в 2016 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Принять информацию директора ГБУ «Центр досуга «Кунцево» Н.Б.Анохиной о работе учрежде-
ния в 2016 году к сведению.

2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную ин-
формацию в работе с избирателями.

3. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
В.А.Кудряшова.

Глава 
муниципального округа Кунцево  В.А.Кудряшов

рЕшЕНИЕ

16.05.2017 №78-4.СД МОК/17

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Кунцево за 2016 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кунцево, подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Кунцево, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2016 год с общим объ-
ёмом доходов в сумме 21 012 042,83 руб., общим объёмом расходов в сумме 22 622 077,15 руб., общим де-



112

К У Н Ц Е В О

фицитом бюджета в сумме 1 610 034,32 руб. и остатком средств на счетах местного бюджета на 1 января 
2017 года в сумме 3 075 855,65 руб.

2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального округа Кунцево за 2016 год по кодам клас-
сификации доходов бюджета (Приложение 1).

3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Кунцево за 2016 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).

4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Кунцево за 2016 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Кунцево за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (При-
ложение 4).

6. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленную ин-
формацию в работе с избирателями.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.- - www. org.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 

В.А.Кудряшова.

Глава 
муниципального округа Кунцево  В.А.Кудряшов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 16.05.2017 №78-4.СД МОК/17

Исполнение бюджета 
муниципального округа Кунцево

за 2016 год

Код Наименование доходов Утвержденные 
бюджетные  
назначения на  
2016 г. 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

процент 
исполне-
ния, %

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 741,7 18 762,1 100,1

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18 741,7 18 762,1 100,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 741,7 18 762,1 100,1

1 01 02010 01 0000 110
 
 
 
 

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

15 541,7
 
 
 
 

15 775,8
 
 
 
 

101,5
 
 
 
 

1 01 02020 01 0000 110
 
 
 
 
 
 

Налог на доходы физических лиц, полученных 
от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

200,0
 
 
 
 
 
 

241,0
 
 
 
 
 
 

120,5
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1 01 02030 01 0000 110
 
 
 

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

3 000,0
 
 
 

2 745,3
 
 
 

91,5
 
 
 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160,0 2 249,9 104,2

2 02 00000 00 0000 000
 

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 

2 160,0
 

2 160,0
 

100,0
 

2 02 02000 00 0000 151
 
 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 160,0
 
 

2 160,0
 
 

100,0
 
 в том числе:

2 02 04999 03 0000 151
 

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

2 160,0 2 160,0 100,0

2 18 03020 03 0000 151
 

Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

 
 

 
89,9

 
 

 ВСЕГО: 20 901,7 21 012,0 100,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 16.05.2017 №78-4.СД МОК/17

Исполнение бюджета
муниципального округа Кунцево за 2016 год

по разделам, подразделам бюджетной классификации 

Коды бюд-
жетной 
классифи-
кации

КОСГУ Наименование показателей Утвержденные 
бюджетные  
назначения на  
2016 г. (тыс. 
руб.)

Исполнено  
(тыс. руб.)

процент 
исполне-
ния, %

РД ПРД

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 168,8 14 744,3 97,2

   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 168,8 14 744,3

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

2 561,0 2 559,3 99,9

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

2 378,4 2 190,6 92,1

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов  государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

9 949,4 9 864,4 99,1

01 11 Резервные фонды 150,0 - -

01 13 Другие общегосударственные вопросы 130,0 130,0 100,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 756,1 4 742,5 99,7

10 01 Пенсионное обеспечение 1 200,0 1 020,6 85,1

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1 184,6 1 184,0 99,9
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12 02 Периодическая печать и издательства 580,0 580,0 100,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 356,0 350,7 98,5

ИТОГО РАСХОДЫ: 23 245,5 22 622,1 98,5

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 16.05.2017 №78-4.СД МОК/17

Ведомственная структура расходов бюджета
исполнения бюджета муниципального округа Кунцево за 2016 год

Код Коды бюджетной классифи-
кации

КЭСО Наименование показателей Сумма в 
тыс. руб.

Исполнено  
(тыс. руб.)

процент 
исполне-
ния, %РД ПРД ЦСР ВР

900 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

15 168,8 14 744,3 97,2

      ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 168,8 14 744,3

    121 Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

6 365,1 6,364,1 100,0

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

984,8 983,7 99,9

    129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 575,2 1 551,5 98,5

    244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

3 803,7 3 555,0 93,5

    853 Уплата иных платежей 130,0 130,0 100,0

    870 Резервные средства 150,0 -

    880 Специальные расходы 2 160,0 2 160,0 100,0

900 01 02   Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования 
(Глава муниципального округа)

2 561,0 2 559,3 99,9

   31А 0100100 121 211 Заработная плата 1 927,8 1 927,4

122 211 Заработная плата 87,4 87,4

    122 212 Прочие выплаты 70,4 70,4

    129 213 Начисления на выплаты по опла-
те труда 

423,4 422,1

   35Г 0101100 122 212 Прочие выплаты 52,0 52,0

900 01 03   Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований (Де-
путаты Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево)

2 378,4 2 190,6 92,1

   31А 0100200 244 226 Прочие работы, услуги 218,4 30,6

   31А 0400100 880 290 Специальные расходы 2 160,0 2 160,0
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900 01 04  Обеспечение деятельности администра-
ции / аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образова-
ния в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местно-
го значения

9 949,4 9 864,4 99,1

   31Б 0100500 121 211 Заработная плата 4 437,3 4 436,7

    122 211 Заработная плата 78,4 78,4

    122 212 Прочие выплаты 281,6 281,6

    129 213 Начисления на выплаты по опла-
те труда 

1 151,8 1 129,4

    244 220 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

3 585,3 3 524,4

   35Г 0101100 122 212 Прочие выплаты 415,0 413,9

900 01 11 32А 0100000  Резервный фонд, предусмотренный ор-
ганами местного самоуправления

150,0 - -

    870 290 Прочие услуги 150,0 -

900 01 13 31Б 0100400  Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

130,0 130,0 100,0

    853 290 Прочие услуги 130,0 130,0

900 08 04 35Е 0100500  Праздничные и социально значимые ме-
роприятия для населения

4 756,1 4 742,5 99,7

    244 226 Прочие работы, услуги 4 756,1 4 742,5

900 10    Социальная политика 2 384,6 2 204,5 92,4

900 10 01 35П 0101500  Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы

1 200,0 1 020,6 85,1

    540 251 Перечисления другим бюджетам 
Бюджетной системы РФ

1 200,0 1 020,6

900 10 06   Другие вопросы в области социальной 
политики

1 184,6 1 184,0 99,9

   35П 0101800  Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

634,0 633,6 99,9

    321 262 Пособия по социальной помощи 
населению

634,0 633,6

   35Г 0101100  Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния

550,6 550,4 100,0

    321 262 Пособия по социальной помощи 
населению

550,6 550,4

900 12    Средства массовой информации 936,0 930,8 99,4

 12 02 35Е 0100300  Периодическая печать и издательства 580,0 580,0 100,0

    244 226 Прочие работы, услуги 540,0 540,0

    853 290 Прочие услуги 40,0 40,0

 12 04 35Е 0100300  Другие вопросы в области средств массо-
вой информации

356,0 350,7 98,5

    244 226 Прочие работы, услуги 356,0 350,7

ВСЕГО: 23 245,5 22 622,1 97,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 16.05.2017 №78-4.СД МОК/17

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Кунцево за 2016 год

Классификация Сумма в тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета 
ИТОГО: 2343,8

1 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2343,8

из них :

1 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 2343,8

1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 2343,8

рЕшЕНИЕ

16.05.2017 №78-5.СД МОК/17

О согласовании проекта изменения Схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
района Кунцево

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Западного административного окру-
га города Москвы от 10.04.2017 №ОКЗ-3665/17

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных кафе на территории района Кунце-
во в части включения в Схему кафе площадью 32,4 кв.м. при стационарном предприятии общественно-
го питания ООО «Юго-Запад» по адресу: улица Ярцевская, дом 19.

2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, в префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы и 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 муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
В.А.Кудряшова.

Глава 
муниципального округа Кунцево  В.А.Кудряшов
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рЕшЕНИЕ

16.05.2017 №78-6.СД МОК/17

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

В соответствии с пунктом 1 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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы от 07.04.2017 №02-25-731/17, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории района Кунцево включив в Схему нестационарный торговый объект со специализацией «Пе-
чать» (приложение).

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района 
Кунцево в течение 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
В.А.Кудряшова.

Глава 
МуниципальногоокругаКунцево  В.А.Кудряшов

Приложение 
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 16.05.2017 №78-6.СД МОК/17

Адресный перечень торговых объектов,
предлагаемых к включению в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории района Кунцево

№
п/п.

Округ Район Вид
объекта

Адрес 
размещения

Площадь
в кв.м.

Специализация Период
размещения

Статус

1 ЗАО Кунцево Киоск Партизанская 
ул., вл.3

9 Печать С 1 января по 31 
декабря

Внести в Схему 
новый адрес
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рЕшЕНИЕ

16.05.2017 №78-7.СД МОК/17

О согласовании установки ограждающих 
устройств для регулирования въезда и (или) 
выезда транспортных средств на придомовую 
территорию по адресу: ул. Партизанская, дом 22

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать установку 2-х шлагбаумов для регулирования въезда и (или) выезда транспортных 
средств на придомовую территорию по адресу: улица Партизанская, дом 22.

2. Настоящее решение направить в управу района Кунцево и 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 муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
В.А.Кудряшова.

Глава 
муниципального округа Кунцево  В.А.Кудряшов

рЕшЕНИЕ

16.05.2017 №78-8.СД МОК/17

О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию в
2017 году района Кунцево города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы» и принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Кунцево, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1.Утвердить план дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию в 2017 го-
ду района Кунцево города Москвы (приложение).

2.Главе управы района Кунцево обеспечить реализацию плана дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию в 2017 году района Кунцево города Москвы.

3.Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

5.Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 20.12.2016 года №72-9. СД МОК/16 «О про-
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ведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию в 2017 году района Кун-
цево города Москвы».

6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 
В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево  В.А.Кудряшов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 16.05.2017 года № 78-8.СД МОК/17

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию в 2017 году 

района Кунцево города Москвы
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 13.09.2012 года №484–ПП)

№ 
п/п

Перечень направлений расходования средств
(Закон г. Москвы №39 от 11.07.2012)

Перечень мероприятий 

1. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супру-
ги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отече-
ственной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не 
вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также других граждан, признанных нуждающимися район-
ной или окружной комиссией по оказанию адресной социаль-
ной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответ-
ствии с порядком, установленным префектурами администра-
тивных округов города Москвы.

1. Ремонт квартир детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - 
300,0 тыс. руб.

Итого по пункту 1: 300,0 тыс. руб.

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на территории административного 
округа города Москвы, а также оказание адресной материаль-
ной помощи в порядке, установленном префектурами админи-
стративных округов города Москвы.

1. Приобретение продовольственных на-
боров – 1000,0 тыс. руб.

Итого по пункту 2: 1000,0 тыс. руб.

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том чис-
ле дворовых территорий (включая их обустройство, текущий 
и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов 
благоустройства.

1. Ул. Партизанская, д. 15 - 7334,22 тыс. 
руб.
2. Ул. Истринская, вл. 2-8 – 3800,00 тыс. 
руб.

Итого по пункту 3: 11 134,22 тыс. руб.

 Всего: 12 434,22 тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ОчАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУбЛИчНЫх СЛУшАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год»

Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год» от 11 мая 2017 года (далее – публичные слушания).

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское от 11 апреля 2017 года № 57-СД.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год», вынесенный на публичные слуша-
ния, одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 11 апреля 
2017 года № 57-СД и опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2017 года. 
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (помещении 

структурного подразделения «Школьное отделение» № 4 ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»).
Количество участников публичных слушаний – 3 жителя муниципального округа Очаково-

Матвеевское, 6 – члены рабочей группы.
Количество поступивших предложений и замечаний: не поступали.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское «Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2016 год» участ-
ники публичных слушаний поддержали названный проект для его принятия Советом депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское. 

Председатель рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний   К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний   О.В. Денисова
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

11 мая 2017 года № 62-СД

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 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», 
на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы 
Ю.М. Самедова от 17 апреля 2017 года № ОК3-3741/17, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания в части включения сезонного (летнего) кафе площадью 140,0 
кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Трапеза» по адресу: г. Москва, ул. 
Озерная, д.52. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района 
Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-
Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

рЕшЕНИЕ

11 мая 2017 года № 65-СД

Об информации директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 2025» об 
осуществлении образовательной деятельности 
в 2016-2017 году и планах на 2017 -2018 год

В соответствии с пунктом 8 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» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
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1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025» Новиковой Тамары Васильев-
ны об осуществлении образовательной деятельности в 2016-2017 году и планах на 2017 -2018 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент образования города Москвы и директору Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-

Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов 

рЕшЕНИЕ

11 мая 2017 года № 66-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское от 31 января 2017 года 
№ 8-СД «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы на проведение 
мероприятий по развитию района Очаково-
Матвеевское города Москвы, в том числе по 
инициативе жителей района, 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 района Очаково-Матвеевское 
города Москвы от 03 мая 2017 года № ИН-159/17 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. В связи с корректировкой адресного перечня контейнерных площадок, подлежащих замене, вне-
сти изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 31 янва-
ря 2017 года № 8-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское 
города Москвы, в том числе по инициативе жителей района, в 2017 году» в приложении к решению:

1.1. в пункте 39 слова «Веерная ул. 18А» заменить словами «Очаковское шоссе, д.21, к.2»;
1.2. в пункте 43 слова «Веерная ул. 26, к.2» заменить словами «Очаковское шоссе, д.6, к.2»;
1.3. в пункте 48 слова «Веерная ул. 3, к.2» заменить словами «Очаковское шоссе, д.4, к.3».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префекту-
ру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-
Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального 
округа Очаково-Матвеевское   К.В.Чернов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ПрОСПЕКТ ВЕрНАдСКОгО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУбЛИчНЫх СЛУшАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

 «Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2016 год» 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского  
от 11 апреля 2017 года № 85/5 16 мая 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения 
«Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2016 год».

Слушания проводились по адресу: ул. Удальцова, дом 31а, аппарат Совета депутатов муниципально-
го округа Проспект Вернадского.

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского.

В публичных слушаниях приняли участие 3 жителя муниципального округа Проспект Вернадско-
го, представители аппарата Совета депутатов.

С основным докладом по проекту решения «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского «Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 
Вернадского в городе Москве за 2016 год» выступил глава муниципального округа Проспект Вернадско-
го А.И. Сухоруков.

Участниками слушаний не были внесены предложения. 
В результате обсуждения  проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-

надского « Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2016 
год» было принято следующее решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского  
«Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского за 2016 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 
муниципального округа Проспект Вернадского в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Председатель А.И. Сухоруков

Секретарь Н.Д. Никольская
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ФИЛИ-дАВЫдКОВО
В гОрОдЕ МОСКВЕ

рЕЗУЛЬТАТЫ ПУбЛИчНЫх СЛУшАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 2016 год»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 11 апреля 2016 года № 6/2-СД.

Дата проведения: 23 мая 2017 года.
Количество участников: 7.
Количество поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 2016 год» принято следующее ре-
шение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, представ-
ленный на публичные слушания.

2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково для учета при рассмотрении вопроса «Об исполнении бюджета муниципального округа Фили-
Давыдково за 2016 год». 

Заместитель председателя
публичных слушаний  Л.И. Карпова

Секретарь 
публичных слушаний  Е.В. Кузьмина

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 7/3-СД

О согласовании установки 
ограждающего устройства 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Герасима Курина, д. 42.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП  
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства для регулирования въезда и выезда транспорт-
ных средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адре-
су: ул. Герасима Курина, д. 42 в соответствии с проектом установки шлагбаума, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО 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 муниципального округа Фили-Давыдково.

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

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 № 7/3 -СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаума по адресу: ул. Герасима Курина, д. 42.

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 17.05.2017 № 7/3 -СД 

 
 
ПРОЕКТ 

установки шлагбаума по адресу: ул. Герасима Курина, д. 42. 
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рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 7/4-СД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных работ, а 
также в контроле за ходом выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий 
в 2017 году

В соответствии с п. 2, части 2 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», п. 23 части V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сен-
тября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и при-
емке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
в 2017 году (приложение).

2. Уполномоченным депутатам в своих правах руководствоваться п. 27.1, 27.2, 27.3 раздела V прило-
жения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 № 507-ПП «О порядке формиро-
вания, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 
06.10.2015г. № 12/9-СД “Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также в контроле за хо-
дом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году”.

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

5. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

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

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 17.05.2017 № 7/4-СД 

Состав депутатов Совета депутатов 
для участия в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также в контроле 
за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году

1. Благоустройство территорий образовательных учреждений:

- ГБОУ Школа 97, Дошкольное отделение, Кременчугская, д.5, корп.2 -Люков В.Г.;
- ГБОУ Школа 97, Дошкольное отделение, Славянский б-р, д.13, корп.2 - Собинский Ю.В.;
- ГБОУ № 1248, Дошкольное отделение, Давыдковская, д.12, корп.6 - Тупикин Д.В.;
- ГБОУ № 1248, Дошкольное отделение, Кременчугская, д.5, корп.4 - Собинский Ю.В.

2. Благоустройство за счет средств стимулирования:

1) - Олеко Дундича ул. 45 к.2 - Иванников А.П.;
- Пивченкова ул. 3 к.3 - Митин М.И.;
- Рублевское шоссе 9 - Бутенко А.Г.;
- Филевская М. ул. 14 к.1 - Домбровский А.Л.;
- Аминьевское шоссе 28 к.1 - Адам В.И.;
- Артамонова ул. 13 к.1 - Карпова Л.И.;
- Артамонова ул. 4 к.1 - Карпова Л.И.;
- Ватутина ул. 11 - Люков В.Г.;
- Ватутина ул. 16 к.2 - Адам В.И.;
- Ватутина ул. 16 к.3 - Адам В.И.;
- Ватутина ул. 7 к.2 - Собинский Ю.В.;
- Герасима Курина ул. 4 к.3 - Иванников А.П.;
- Герасима Курина ул. 6 к.2 - Иванников А.П.;
- Герасима Курина ул. 8 к.3 - Митин М.И.;
- Герасима Курина ул. 8 к.4 - Митин М.И.;
- Давыдковская ул. 2 к.7 - Тупикин Д.В.;
- Давыдковская ул. 4 к.2 - Тупикин Д.В.;
- Давыдковская ул. 4 к.3 - Тупикин Д.В.
- Звенигородская ул. 5 - Бутенко А.Г.;
- Звенигородская ул. 7 - Бутенко А.Г.;
- Ивана Франко ул. 8 к.2 - Медведев И.А.;
- Инициативная ул. 5 к.1 - Адам В.И.;
- Инициативная ул. 6 к.1 - Адам В.И.;
- Инициативная ул. 8 к.2 - Адам В.И.;
- Кастанаевская ул. 23 к.3 - Митин М.И.;
- Кастанаевская ул. 27 к.2 - Митин М.И.;
- Кастанаевская ул. 27 к.5 Митин М.И.;
- Кастанаевская ул. 32 к.1 Митин М.И.;
- Кастанаевская ул. 33 Иванников А.П.;
- Кастанаевская ул. 36 к.3 Иванников А.П.;
- Кастанаевская ул. 37 Иванников А.П.;
- Герасима Курина ул. 16 - Медведев И.А.

2) По программе «Активный гражданин»:
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- ул. Инициативная, д. 6, корп.2 - Карпова Л.И.;
- ул. Олеко Дундича, д.34, стр.1 - Иванников А.П.;
- ул. Артамонова, д. 16, корп. 1, д. 18, корп. 1 - Адам В.И.

3) Аминьевское шоссе, д. 24 - Карпова Л.И.; 
ул. Инициативная, д. 18 - Адам В.И.;
ул. Инициативная, д. 16, корп. 4 - Адам В.И.;
Аминьевское шоссе, д. 26 - Карпова Л.И.;
ул. Кастанаевская, д. 41, корп. 2 - Иванников А.П.;
ул. Тарутинская, д. 4, корп. 1 - Митин М.И.;
ул. Кременчугская ул. 42 к.2, 44 к.1, 44 к.2 - Адам В.И.;
ул. Кастанаевская ул. 43 к.5 - Бутенко А.Г.;
ул. Кастанаевская, д. 29, стр.9 - Иванников А.П.;
Аминьевское шоссе, д. 28, корп. 1,2,3 - Карпова Л.И.

3. Благоустройство дворовых территорий, за счет средств, выделенных на социально-экономическое 
развитие:

- Рублевское шоссе, д. 11, корп. 2 - Бутенко А.Г.;
- ул. Герасима Курина, д.16 - Медведев И.А.;
- ул. Герасима Курина, д.20 - Медведев И.А.;
- ул. Кастанаевская, д.39 - Митин М.И.;
- ул. Кастанаевская, д.41 - Митин М.И.

рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 7/5-СД

О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Фили-Давыдково»

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за 
заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Фили-Давыдково, поощрения личной де-
ятельности, направленной на пользу муниципального округа Фили-Давыдково, обеспечение его благопо-
лучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального окру-
га Фили-Давыдково, 

Совет депутатов решил: 

1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково».
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково» 

(приложение 1).
2.2. Описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково» 

(приложение 2)
2.3. Эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Фили-

Давыдково» (приложение 3).
3. Главе муниципального округа Фили-Давыдково Адаму В.И. представить настоящее решение в Ге-

ральдический совет города Москвы для внесения Почётного знака «Почётный житель муниципально-
го округа Фили-Давыдково» в Геральдический реестр города Москвы.

4. Юрисконсульту – советнику юридической службы Тришину Р.Ю. обеспечить изготовление Почёт-
ных знаков «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково» и удостоверений к ним.
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5. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания «Почётный житель муниципального 
образования Фили-Давыдково», сохраняют право пользования указанным званием.

6. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Фили-Давыдково от 08 февраля 2011 года № 2/6-МС «О Почетном знаке «Почетный 
житель внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве».

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

8. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, 
управу района Фили-Давыдково города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО го-
рода Москвы и Геральдический совет города Москвы.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 года № 7/5-СД

Положение о Почетном знаке
«Почетный житель муниципального округа Фили-Давыдково»

1. Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Фили-Давыдково» (далее - знак «По-
четный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан перед населением муниципального окру-
га Фили-Давыдково (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной 
на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.

2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятель-

ности на территории муниципального округа;
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов 

муниципального округа (далее – Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель» 
не может производиться более одного раза.

4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость.

5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» лиц, занимающих должности главы муници-
пального округа, главы администрации муниципального округа не допускается. Награждение Почётным 
знаком «Почётный житель» указанных лиц может быть произведено не ранее чем через один год после 
завершения срока их полномочий. 

 6. Награждение Почётным знаком «Почетный житель» депутатов Совета депутатов допускается не 
ранее чем через один год после прекращения их полномочий по первому для них сроку избрания. 

7. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почётным знаком «Почетный житель» в виде письменного обраще-

ния вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории му-

ниципального округа, 
- жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек, 
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- органами исполнительной власти города Москвы, 
- депутатами Совета депутатов.
9. Предложение организации подписывается ее руководителем. 
10. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими предста-

вителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей в произвольной форме, в котором 
приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченными ими представителей, и регистра-
ционный лист жителей - участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места 
жительства, а также подписи жителей. 

11. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем. 
12. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депутатом Совета депутатов.
13. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почетный 

житель», оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и 
иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награжде-
нию Почётным знаком «Почетный житель».

14. По поручению главы муниципального округа уполномоченный специалист аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Фили-Давыдково проводит проверку правильности оформления подан-
ных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья канди-
датура предлагается к награждению Почётным знаком «Почетный житель», неснятой или непогашен-
ной судимости, после чего материалы передаются в уполномоченную Комиссию Совета депутатов му-
ниципального округа Фили-Давыдково (далее – Комиссия). 

15. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его 
инициатору с указанием причины возврата. 

16. Материалы к награждению Почетными знаками рассматриваются Комиссией по мере поступле-
ния со сроком окончания рассмотрения не позднее 30 календарных дней с даты регистрации обращения. 

17. Предложения о награждении Почётным знаком «Почетный житель» по представлению Комиссии 
вносятся в порядке их поступления главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов. 

18. Решение о награждении Почётным знаком «Почетный житель» принимается большинством го-
лосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Со-
вета депутатов. 

19. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почетный житель», вручаются Почетный 
знак и удостоверение к нему. Вручение производится главой муниципального округа или его заместите-
лем в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов, как правило, при проведе-
нии праздничных мероприятий, проводимых в муниципальном округе Фили-Давыдково.

20. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных жи-
телей муниципального округа, которая постоянно хранится в Совете депутатов. Информация о награж-
дении Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой 
информации муниципального округа и на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального округа Фили-Давыдково. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о на-
граждении Почётным знаком «Почётный житель» и наградные материалы.

21. Лица, награжденные Почётным знаком «Почетный житель», приглашаются главой муниципаль-
ного округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на 
территории муниципального округа.

22. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», имеют право публичного пользова-
ния наименованием «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково» вместе со своим име-
нем. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнитель-
ных прав и обязанностей.

23. В случае утраты почетного знака дубликат почетного знака не выдается.
24. В случае утраты удостоверения к почетному знаку дубликат удостоверения выдается аппаратом 

Совета депутатов по письменному заявлению лица, награжденного Почётным знаком и решению гла-
вы муниципального округа.

25. Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград 
Российской Федерации.
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Приложение 
к Положению о Почетном знаке
«Почетный житель 
муниципального округа 
Фили-Давыдково»

Ходатайство о присвоении Почетного знака
«Почетный житель муниципального округа Фили-Давыдково»

1.Фамилия, Имя, Отчество _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации) 
_____________________________________________________________________________________________
3. Пол _______________________________________________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________________________________
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) _______
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Образование, ученая степень _______________________________________________________________
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений ______
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес, телефон __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награжде-

нию Почетным знаком «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково».
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Кандидатура _____________________________________________________________________________
      (Ф.И.О.)
представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Фили-

Давыдково» (указываются сведения об инициаторе (ах) предложения):
10.1. Полное наименование организации, подпись руководителя, дата, печать, адрес, контактный те-

лефон. 
10.2. Дата собрания жителей, их количество, подписи уполномоченных собранием представителей 

от жителей, дата, их адрес, телефон.
10.3. Полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя, дата, печать, 

адрес, телефон.
10.4. Фамилия, имя, отчество депутата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, 

подпись, дата.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 года № 7/5-СД

Описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель 
муниципального округа Фили-Давыдково»

1. Описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково».
Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково» (далее – Почётный 

знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака нанесе-
ны рельефные надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается «ФИЛИ-
ДАВЫДКОВО». В центре помещено цветное изображение герба муниципального округа Фили-Давыдково 
размером 17 мм на 14 мм. 

Оборотная сторона Почётного знака не имеет надписей, представляет собой однородную поверх-
ность золотистого цвета с диаметром круга 31 мм.

Почётный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной ча-
сти которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Ниж-
няя часть колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими централь-
ную часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 27 мм на 20 мм.

2. Эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Фили-Давыдково» (на отдель-
ном листе).
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 года № 7/5-СД

Эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель 
муниципального округа Фили-Давыдково»

(на отдельном листе)
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Эскиз Почетного знака
«Почетный житель муниципального округа Фили – Давыдково» 
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рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 7/6-СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Герасима Курина, д. 18.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных 
средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: ул. 
Герасима Курина, д. 18 в соответствии с проектом установки шлагбаумов, согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО 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 муниципального округа Фили-Давыдково.

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

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 № 7/6 -СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаумов по адресу: ул. Герасима Курина, д. 18.

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 17.05.2017 № 7/6 -СД 

 
 
ПРОЕКТ 

установки шлагбаумов по адресу: ул. Герасима Курина, д. 18. 
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рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 7/7-СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Герасима Курина, д. 20.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП  
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных 
средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: ул. 
Герасима Курина, д. 20 в соответствии с проектом установки шлагбаумов, согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО 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 муниципального округа Фили-Давыдково.

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

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 № 7/7-СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаумов по адресу: ул. Герасима Курина, д. 20.

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 17.05.2017 № 7/7-СД 

 
 
ПРОЕКТ 

установки шлагбаумов по адресу: ул. Герасима Курина, д. 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

рЕшЕНИЕ

17 мая 2017 года № 7/8-СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Герасима Курина, д. 22.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП  
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных 
средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: ул. 
Герасима Курина, д. 22 в соответствии с проектом установки шлагбаумов, согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
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туру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО 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 муниципального округа Фили-Давыдково.

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

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.05.2017 № 7/8 -СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаумов по адресу: ул. Герасима Курина, д. 22.

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 17.05.2017 № 7/8 -СД 

 
 
ПРОЕКТ 

установки шлагбаумов по адресу: ул. Герасима Курина, д. 22. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
КУрКИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

АдМИНИСТрАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017 № 49 

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Куркино 
за первый квартал 2017  года

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона го-
рода Москвы от 23 ноября 2016 года N 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, админи-
страция муниципального округа Куркино 

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 

2017 года: 
Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 4196,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 9971,4 тыс. рублей. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино 
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 

2017 года по источникам поступления согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – бюджета му-

ниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
кино за первый квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года по 
разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино за пер-
вый квартал 2017 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино за 
первый квартал 2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года формировались за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
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вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

4) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы;
6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
1.5. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы
1.5.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муници-

пального округа Куркино, предоставлялись в форме субвенций для осуществления передаваемых пол-
номочий и прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повыше-
ния эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномо-
чий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при 
условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий. 

1.5.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись на 
счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ 
и кассовым планом. 

1.6. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
В первом квартале 2017 года главе администрации предоставлялось право вносить изменения в свод-

ную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях: 
1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
2. Изменений ведомственной структуры в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-

ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышало 10 процентов.

В течение первого квартала 2017 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись муници-
пального округа Куркино на основании решений Совета депутатов муниципального округа Куркино от: 
31 января 2017 года № 1-6, 14 марта 2017 года № 4-5.

1.8. Уточнение бюджета
В 2017 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление средств свободного остатка
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Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 01 января 2017 
года составил 13345,9,0 тыс. рублей, из них:

- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 
10 445,2 тыс.рублей, 

- остаток неиспользованных средств субвенций 2016 года подлежащих возврату в доход города Мо-
сквы составил 2900,7 тыс.рублей (возвращены в январе 2017 г.).

В первом квартале 2017 года распределено средств свободного остатка в сумме 4850,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

- для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию масленицы - 1 500,0 тыс. ру-
блей;

- для приобретения атрибутики и услуг на организацию и проведение спортивных мероприятий (в 
том числе: шахматный турнир, велопробег, соревнования по спортивному ориентированию и каратэ), 
400,0 тыс. рублей;

- в рамках подготовки по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня 
района на территории муниципального округа Куркино и для проведения летних досуговых мероприя-
тий для жителей района Куркино в народном парке Дубрава - 2950,0 тыс. рублей. 

1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муни-
ципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муници-
пальному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классифика-
цией расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий за-
ключенных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета му-
ниципального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за 
счет средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя 
бюджетных средств или финансового органа города Москвы.

1.11. Учет доходов бюджетных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящей доход де-
ятельности

Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-
номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 

Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ 
«ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от ока-
зания приносящей доход деятельности в первом квартале 2017 года составили 2096,6 тыс. рублей, сред-
ства зачислялись на лицевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы и 
расходовались в установленном порядке. Остаток денежных средств от оказания платных услуг и при-
носящей доход деятельности на 01 апреля 2017 года составил 811,5 тыс. рублей.

1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда в первом квартале 2017 года не расходовались. 
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 дека-

бря 2016 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год»
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2015 года № 

15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год» принимались депутатами Совета депута-
тов, по представлению главы администрации муниципального округа Куркино (решения Совета депута-
тов муниципального округа Куркино от 31 января 2017 года № 1-6, 14 марта 2017 года № 4-5).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года согласно приложению 
8 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-

пального округа Куркино Штанину Н.А.

Глава администрации
муниципального округа Куркино  Н.А. Штанина
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Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Общий объем доходов
бюджета муниципального округа Куркино

за первый квартал 2017 год по источникам поступления

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3123,5

в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3090,0

из них:
1 01 02000 01 0000 110 

налог на доходы физических лиц 3090,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в  
 соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

3044,9

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 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

17,6

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 

27,4

1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

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 Москвы и Санкт-
Петербурга

32,0

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

1,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1077,6

в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

3965,31

из них:
2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

480,0

2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3485,1

2 02 03024 03 0000 151 субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ 

3485,1

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

439,6
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2 02 03024 03 0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

462,4

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и па-
тронажа)

915,1

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы, с населением по месту жительства)

818,0

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства)

850,0

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 бюджетной системы Российской Федерации

8,3

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

-2900,7

ИТОГО ДОХОДОВ 4196,1

Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Москвы -

бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа Куркино и виды (подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС Рос-
сии по г. Москве)

900 администрация муниципального округа Куркино
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Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино за 
первый квартал 2017 года

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования и виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Куркино 

900 1 13 02993 03 0001 130 Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение 
муниципального задания прошлых лет

900 1 13 02993 03 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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

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

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

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов

900 1 16 90030 03 0009 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

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

900 2 02 30024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

900 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, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 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, осущест-
вляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы, с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства) 
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900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
за первый квартал 2017 года по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/
ПР

ЦС КВР Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 5685,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

0102 427,2

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы

0102 31А0100100 337,7

Глава муниципального округа 0102 31А0100100 337,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 240,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А0100100 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0102 31А0100100 129 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0100100 244 24,2

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы

0102 35Г0101100 89,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0102 35Г0101100 122 89,5

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных округов

0103 552,8

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления 

0103 31А0100200 72,8

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А0100200 72,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 72,8

Предоставление субсидий бюджетам  
внутригородских муниципальных образований 

0103 33А0400100 480,0

Совет депутатов муниципального округа 0103 33А0400100 480,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

0103 33А0400100 880 480,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

0104 4662,3

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы

0104 31Б0100000 1803,7

Глава администрации 0104 31Б0100100 262,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 189,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0100100 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 31Б0100100 129 57,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100100 244 15,8

Обеспечение деятельности администрации муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

0104 31Б0100500 1541,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 1011,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0100500 122 0,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 31Б0100500 129 344,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 185,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий

0104 33А0100000 1803,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0100100 442,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100100 121 216,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 33А0100100 122 145,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 33А0100100 129 63,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100100 244 17,5

Финансовое обеспечение переданных муниципальным окру-
гам полномочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществ-ляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

0104 33А0100200 430,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100200 121 187,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 33А0100200 122 145,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 33А0100200 129 79,5
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных 
нужд

0104 33А0100200 244 17,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0100400 930,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100400 121 446,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 33А0100400 122 298,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 33А0100400 129 131,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100400 244 53,9

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы

0104 35Г0101100 1055,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 35Г0101100 122 1055,3

Резервные фонды 0111 0,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоу-
правления

0111 32А0000000 0,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоу-
правления

0111 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0100400 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0100400 852 43,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 35Е0101400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,0

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 35Е0101004 244 0,0

Культура и кинематография 0800 1986,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1986,7

Финансовое обеспечение переданных муниципальным окру-
гам полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

0804 09Г0700100 818,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0700100 818,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 09Г0700100 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

0804 09Г0700100 611 818,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населе-
ния

0804 35Е0100500 1168,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1168,7

Социальная политика 1000 1764,8

Пенсионное обеспечение 1001 1203,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 1203,7
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Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1203,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 561,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 1006 35Г0101100 561,2

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

1006 35Г0101100 321 561,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

1006 35П0101800 0,0

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

1006 35П0101800 321 0,0

Физическая культура и спорт 1100 482,0

Массовый спорт 1102 482,0

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам 
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

1102
10А0300000 482,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0300100 482,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0300100 244 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

1102 10А0300100 611 330,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1102 35Е0100500 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 35Е0100500 244 0,0

Средства массовой информации 1200 52,5

Периодическая печать и издательства 1202 40,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0100300 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 12,5

Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35Е0100300 12,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 12,5

ИТОГО РАСХОДОВ 9971,5

Приложение 5
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Расходы бюджета муниципального округа Куркино
 за первый квартал 2017 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с 

детализацией отдельных расходов

КПС Наименование Сумма 
(тыс. рублей)раздел подраз- 

дел
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5685,4

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го округа 427,2

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 403,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципального округа 552,8
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- в том числе:

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 552,8
01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 4662,3

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 262,5

из них:

Глава администрации 262,5
из них фонд оплаты труда и страховые взносы 246,7
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 4399,8

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 4125,1
в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы: 1803,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

442,5

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 425,0
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

430,0

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 412,5
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

930,8

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 876,9
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 43,1
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 0,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1986,7
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 1986,7
10 00 Социальная политика 1764,8
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1203,7
10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 561,2
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 482,0
11 02 Физическая культура и спорт 482,0
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 52,5
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 12,5

ИТОГО РАСХОДОВ 9971,5
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Приложение 6
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от «15 » 05. 2017 г. № 49 

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года

Наименование Код ве-
домства

Рз/ПР ЦС КВР Сумма 
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 900 0100 5685,4

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального округа

900 0102 427,2

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы

900 0102 31А0100100 337,7

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 337,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0102 31А0100100 121 240,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 31А0100100 122 0,0

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

900 0102 31А0100100 129 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0102 31А0100100 244 24,2

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы

900 0102 35Г0101100 89,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35Г0101100 122 89,5

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

900 0103 552,8

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 

900 0103 31А0100200 72,8

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А0100200 72,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0103 31А0100200 244 72,8

Предоставление субсидий бюджетам  
внутригородских муниципальных образований 

900 0103 33А0400100 480,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 33А0400100 480,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100 880 480,0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 0104 4662,3

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы

900 0104 31Б0100000 1803,7

Глава администрации 900 0104 31Б0100100 262,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31Б0100100 121 189,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б0100100 122 0,0

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

900 0104 31Б0100100 129 57,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 31Б0100100 244 15,8

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ных округов в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 1541,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 1011,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б0100500 122 0,2

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

900 0104 31Б0100500 129 344,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 31Б0100500 244 185,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий

900 0104 33А0100000 1803,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муници-пальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 0104 33А0100100 442,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0100100 121 216,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33А0100100 122 145,2

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

900 0104 33А0100100 129 63,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А0100100 244 17,5

Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществ-ляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 0104 33А0100200 430,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0100200 121 187,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33А0100200 122 145,2

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

900 0104 33А0100200 129 79,5

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А0100200 244 17,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муници-пальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и патронажа за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0100400 930,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0100400 121 446,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33А0100400 122 298,6

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

900 0104 33А0100400 129 131,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А0100400 244 53,9

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы

900 0104 35Г0101100 1055,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35Г0101100 122 1055,3

Резервные фонды 900 0111 0,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32А0000000 0,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б0100400 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0113 31Б0100400 852 43,1

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

900 0300 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

900 0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности

900 0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0309 35Е0101400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 0,0

Мероприятия по обеспечению безопасности и правоо-
хранительной деятельности

900 0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0310 35Е0101004 244 0,0

Культура и кинематография 900 0800 1986,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1986,7

Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по ме-
сту жительства

900 0804 09Г0700100 818,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0700100 818,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0804 09Г0700100 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

900 0804 09Г0700100 611 818,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е0100500 1168,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0804 35Е0100500 244 1168,7

Социальная политика 900 1000 1764,8

Пенсионное обеспечение 900 1001 1203,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

900 1001 35П0101500 1203,7

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1203,7

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 561,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 1006 35Г0101100 561,2
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства

900 1006 35Г0101100 321 561,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 1006 35П0101800 0,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства

900 1006 35П0101800 321 0,0

Физическая культура и спорт 900 1100 482,0

Массовый спорт 900 1102 482,0

Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900
1102

10А0300000 482,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А0300100 482,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1102 10А0300100 244 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

900 1102 10А0300100 611 330,0

Мероприятия в области средств массовой информации 900 1102 35Е0100500 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1102 35Е0100500 244 0,0

Средства массовой информации 900 1200 52,5

Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0

Мероприятия в области средств массовой информации 900 1202 35Е0100300 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1202 35Е0100300 244 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 1204 12,5

Мероприятия в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300 12,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1204 35Е0100300 244 12,5

ИТОГО РАСХОДОВ 9971,5

Приложение 7
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 

 Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та поселения по бюджетной 
классификации

Сумма 
Наименование показателя на 2017 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета (свободный оста-
ток)
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

90001050201030000510 -925,3

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 

90001050201030000610 4850,0

Итого  5775,3 
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Приложение 8
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 15 » 05. 2017 г. № 49 

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года

№ Численность муниципальных служащих (человек) Фактические затраты на их денежное содержа-
ние (тыс.руб.)норматив фактически занято

1 18
(в том числе Глава Муниципально-
го Округа-1)

18 (в том числе 
Глава Муниципаль-
ного Округа-1)

4063,0
(в том числе Глава Муниципального Округа - 
403,0)

Численность работников муниципального учреждения Фактические затраты на их денеж-
ное содержание (тыс. руб.)норматив фактически занято 

(человек)
2 13 34 582,9 (за счет средств субсидии) 

1328,8 (за счет средств принося-
щей доход деятельности)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОбрАНИЕ

рЕшЕНИЕ 

(В редакции решения от 13.09.2011 № 10-9)

09. 11.2010 № 13-8

Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном 
образовании Куркино в городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Куркино в городе Москве, муниципальное 

Собрание внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве решило:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муници-
пальном образовании Куркино в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Куркино».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Куркино в городе Москве Болотину Г.Н.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Куркино в городе Москве  Г.Н. Болотина
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Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Куркино в городе Москве
от «09» ноября 2010 года № 13-8

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Куркино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 50 Устава внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве (далее – Устав 
муниципального образования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слуша-
ний во внутригородском муниципальном образовании Куркино в городе Москве (далее – муниципаль-
ное образование) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам мест-
ного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жите-
лями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, обла-
дающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания 

муниципального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с за-
конами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муни-
ципального Собрания об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципально-

го образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местно-

го значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нор-
мативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слу-
шаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний
 
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руково-

дителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета муниципального образования (да-
лее – Руководитель муниципалитета).

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования, Руководи-
теля муниципалитета о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного зна-
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чения, по решению которых Уставом муниципального образования они наделены соответствующими 
полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, на-
значаются решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образо-
вания – распоряжением Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета – 
распоряжением муниципалитета муниципального образования (далее – распоряжение муниципалитета).

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4 
раздела 1 настоящего Порядка принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатай-
ство) в муниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на 

публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной 

группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной 

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании муниципального Собрания с участием представите-

лей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муници-
пальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собра-
ния, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого пере-
рыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени и месте заседания муниципального Собрания по вопросу рассмо-
трения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рас-
смотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговремен-
но, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, 
выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего 
Порядка.

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения ходатайства долж-
но быть официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы 
не позднее 10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального Собрания, распоряжение Руководителя муниципального образова-
ния, распоряжение муниципалитета о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведе-
нии публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая про-

ект правового акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на пу-
бличные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации му-
ниципального образования не менее чем за 20 дней, а в случае проведения публичных слушаний об из-
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менении границ муниципального образования по инициативе органов государственной власти города 
Москвы - 7 дней, до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слу-
шаний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети 

«Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муници-

пального образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципально-
го образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публич-
ных слушаний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а в 
случае назначения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – 
распоряжением Руководителя муниципального образования, Руководителя муниципалитета – распоря-
жением муниципалитета создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, замести-
тель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). 
В состав рабочей группы включаются депутаты муниципального Собрания, представители муниципа-
литета, также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов 
исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления, инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет муници-
палитет муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слу-

шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспор-
том участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публич-

ных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования (в слу-

чае, если публичные слушания проводятся по инициативе Руководителя муниципалитета – Руководи-
тель муниципалитета), в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председатель-
ствующий).

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов 
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и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемо-

го вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел 
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления сло-
ва председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, 
имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, кото-

рый подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 3 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных 

слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте 

проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты пу-

бличных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проек-

ту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии 

протокола и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования, Руководи-
телю муниципалитета не позднее 3 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результа-
ты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней, а в 
случае проведения публичных слушаний об изменении границ муниципального образования по иници-
ативе органов государственной власти города Москвы - 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования в сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения 
по телевидению, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.
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5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результа-
ты публичных слушаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения 
публичных слушаний. 

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

от 19 мая 2015 года № 6-10

О Порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Куркино о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Куркино

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного округа Куркино 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Куркино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Курки-
но (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Куркино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Куркино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Куркино.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Куркино в городе Москве от 9 октября 2012 года № 12-8 «О порядке учета предложений 
граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Куркино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Куркино в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

 
Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от 19 мая 2015 года № 6-10

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Куркино о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Куркино

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Куркино, обладающих избирательным правом (далее – граждане), по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино (далее – Совет депутатов) о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный 
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодатель-
ству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения 
о внесении изменений и дополнений в проект правового акта.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опу-
бликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему По-
рядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Куркино, установленном решением Совета депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администра-
ции муниципального образования Куркино, имеющий юридическое образование, а также могут входить 
представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой муниципального окру-
га Куркино в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмезд-
ной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит ин-
формацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем 
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответ-
ствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета де-
путатов по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений дово-
дится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой инфор-
мации муниципального округа Куркино в городе Москве.
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Приложение
к Порядку учета предложений 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Куркино о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Куркино

 
Форма

для предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино о внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального округа Куркино
 

№ 
п/п

Указание на абзац, пункт, часть 
проекта

Предложения 
по проекту

Текст абзаца, пункта, части с учетом 
предложения

Обоснование 
предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина:
Место жительства, регистрации:
Контактный телефон:

подпись, дата

рЕшЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 6-1

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Куркино 
за первый квартал 2017 года

На основании статей 9, 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года, утвержденного поста-
новлением администрации муниципального округа Куркино от 15 мая 2017 года № 49, заключения фор-
мирования по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Куркино (Акт 
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первый квартал 2017 года, 
от 15 мая 2017 года), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Куркино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 
первый квартал 2017 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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рЕшЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 6-2

О проекте решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального 
округа Куркино за 2016 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьями 9, 48, 59 Устава муниципального округа Куркино, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год» в соответствии с прило-
жением 1.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кур-
кино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год» 30 
июня 2017 года в 19.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корп. 8 в МБУ ЦТД «Ростки» 
и опубликовать результаты в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 
14.05.2013 № 9-8.

4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний в соответ-
ствии с приложением 2.

5. Поручить главе администрации муниципального округа Куркино Штаниной Н.А. опубликовать на-
стоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и проинформировать жителей 
муниципального округа.

6. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светико-
ва И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «16» мая 2017 г. № 6-2

ПРОЕКТ
Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Закона города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального округа Куркино, 
с учетом результатов публичных слушаний, в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты 
Москвы от 10 апреля 2017 года, заключением формирования по рассмотрению бюджетно-финансовых 
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вопросов муниципального округа Куркино (Акт проверки годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа Куркино за 2016 год, от ___________ 2017 года), 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино в 2016 году
1.1.1. Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 30870,8 тыс. рублей.
1.1.2. Объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 35618,8 тыс. рублей.
Дефицит бюджета 2016 года профинансирован из средств свободного остатка сформировавшегося 

в бюджете муниципального округа на 01.01.2016 года. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год по источникам посту-

пления согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к насто-
ящему решению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год по разделам и подраз-
делам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино за 
2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино за 
2016 года согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2016 году формировались за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

4) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы;

6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

7) денежных взысканий (штрафов), и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения.

1.5. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы
1.5.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муници-

пального округа Куркино, предоставлялись в форме субвенций для осуществления передаваемых пол-
номочий и прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повыше-
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ния эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответ-
ствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномо-
чий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при 
условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий. 

1.5.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись на 
счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ 
и кассовым планом. 

1.6. Бюджетные кредиты бюджетам муниципального округа 
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
В 2016 году главе администрации муниципального округа Куркино было предоставлено право вно-

сить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях:
1.7.1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
1.7.2. В случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов.

1.7.3. В 2016 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Кур-
кино на основании решения Совета депутатов муниципального округа Куркино от 19.01.2016 г. № 1-1, 
16.02.16 г. № 4-3, 01.03.16 г. № 5-4, 23.03.16 г. № 6-3, 12.04.16 г. № 8-2, 17.05.16 г. № 9-9, 11.10.16 г. № 12-3, 
08.11.16 г. № 13-6, 13.12.16 г. № 14-11/2.

1.8. Уточнение бюджета
В 2016 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление свободного остатка
Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 1 января 2016 

года составил 18 094,0 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 

16 259,7 тыс.рублей, 
- средства субвенций 2015 года неиспользованные в 2015 году в сумме 1 834,3 тыс.рублей возвращены 

в доход бюджета города Москвы в январе 2016 года.
В 2016 году распределено средств свободного остатка в сумме 8 181,1 тыс. рублей, в том числе: 
- для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию нового года и рождества 

-1 501.0 тыс. рублей,
- для проведения мероприятия «Мир защитили! Мир сохраним!» – 136,0 тыс. рублей;
- на организацию и проведение праздничного мероприятия «Куркинские посиделки», посвященно-

го Дню района Куркино - 2 145,0 тыс. рублей; 
- на проведение шахматного турнира на приз главы муниципального округа - 100,0 тыс. рублей,
- на аренду зала для занятий волейбольной секции муниципального округа Куркино - 45,0 тыс. рублей;
- на проведение летних досуговых мероприятий для жителей района в парке Дубрава - 845,0 тыс. ру-

блей;
- на модернизацию интернет сайта муниципального округа Куркино - 100,0 тыс. рублей;
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- на выделение субсидии на иные цели МБУ «ЦТД «Ростки» для приобретения оборудования для функ-
ционирования детских студий и кружков (печь для обжига) - 200,0 тыс. рублей;

- на поощрение сотрудников аппарата за выполнение особо важных заданий (с учетом начислений) 
- 1 000,0 тыс. рублей;

- для проведения праздничных мероприятий «Масленица пришла!» на территории муниципального 
округа Куркино, - 1 500,0 тыс. рублей;

- на поощрение главы муниципального округа за выполнение особо важных заданий в 2016 году (с 
учетом начислений) - 484,1 тыс. рублей.

Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 31 декабря 
2016 года составил 13345,9,0 тыс. рублей, из них:

- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 
10 445,2 тыс.рублей, 

- остаток неиспользованных средств субвенций 2016 года подлежащих возврату в доход города Мо-
сквы составил 2900,7 тыс.рублей.

1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муни-
ципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муници-
пальному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классифика-
цией расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий за-
ключенных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета му-
ниципального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за 
счет средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя 
бюджетных средств или финансового органа города Москвы.

 1.11. Учет доходов от приносящей доход деятельности
Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-

номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 
Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ 

«ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от ока-
зания приносящей доход деятельности в 2016 году составили 6979,6 тыс. рублей и зачислялись на лице-
вой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы, и расходовались в установ-
ленном порядке. Остаток денежных средств на 01.01.2017 года составил 118,7 тыс. рублей.

1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда муниципального округа Куркино в 2016 году не расходовались.
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 дека-

бря 2015 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2016 год» 
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 22 декабря 2015 года № 

15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2016 год» принимались депутатами Совета депута-
тов, по представлению главы администрации муниципального округа Куркино (решение Совета депу-
татов муниципального округа Куркино от 19.01.2016 г. № 1-1, 16.02.16 г. № 4-3, 01.03.16 г. № 5-4, 23.03.16 
г. № 6-3, 12.04.16 г. № 8-2, 17.05.16 г. № 9-9, 11.10.16 г. № 12-3, 08.11.16 г. № 13-6, 13.12.16 г. № 14-11/2).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за 2016 год согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в _________________________.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А.Светиков
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2016 год 
по источникам поступления 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30870,8

в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14128,8

из них:
1 01 02000 01 0000 110 

налог на доходы физических лиц 14122,3

в том числе: 

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

11869,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

139,0

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

2113,5

1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенса-
ции затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

142,1

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

6,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16742,0

в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

18576,3

из них:

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1920,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 16656,3

2 02 03024 03 0000 151 субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

16656,3

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2735,4

2 02 03024 03 0002 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

1758,6
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2 02 03024 03 0003 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

5635,6

2 02 03024 03 0004 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

3197,9

2 02 03024 03 0005 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

3328,8

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-1834,3

 
ИТОГО ДОХОДОВ               30870,8

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Москвы -

 администрация муниципального округа Куркино 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муници-
пального образования и виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Куркино

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

Приложение3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Куркино 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования и виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Куркино 

900 1 13 02993 03 0001 130 Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение 
муниципального задания прошлых лет

900 1 13 02993 03 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения
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900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения)

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

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов

900 1 16 90030 03 0009 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щении ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

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

900 2 02 30024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

900 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, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 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, осущест-
вляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы, с населением по месту жительства)

900 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) 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

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

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2016 год 

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

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы 35618,8

Общегосударственные вопросы 0100 22229,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа

0102 2216,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

0102 31А0100000 2081,8

Глава муниципального образования 0102 31А0100100 2081,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1515,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0102 31А0100100 122 70,4

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

0102 31А0100100 129 347,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0102 31А0100100 244 148,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 134,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0102 35Г0101100 122 134,4

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных округов

0103 1993,0

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления

0103 31А0100000 73,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

0103 31А0100200 73,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 73,0

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления

0103 33А0400000 1920,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А0400100 880 1920,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104  17977,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального округа

0104 31Б0100000 9103,0

Глава администрации 0104 31Б0100100 1274,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 907,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0100100 122 0,0

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

0104 31А0100100 129 255,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100100 244 112,2

Обеспечение деятельности администрации муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104  31Б0100500 7828,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 4930,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0100500 122 497,1

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

0104 31Б0100500 129 1340,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 1058,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 853 1,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 810,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 35Г0101100 122 810,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0100100 1911,5

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100100 1911,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100100 121 1016,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 33А0100100 122 371,1

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

0104 33А0100100 129 325,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100100 244 198,3

за счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33А0102100 91,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0102100 121 70,0

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

0104 33А0102100 129 21,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0100200 1706,9

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100200 1706,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100200 121 926,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 33А0100200 122 286,0

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

0104 33А0100200 129 296,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100200 244 198,3

за счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

0104 33А0102200 78,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0102200 121 60,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 33А0102200 129 18,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа 

0104 33А0100400 4028,6

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100400 4028,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100400 121 2159,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

0104 33А0100400 122 804,7

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

0104 33А0100400 129 670,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100400 244 393,6

за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополни-
тельно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0102400 247,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0102400 121 190,0

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

0104 33А0102400 129 57,4

Резервные фонды 0111  0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа

0111 32А0000000 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

0111 32А0100000 0,0

Резервные средства 0111 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113  43,1

Исполнительные органы местного самоуправления 0113 31Б0000000 43,1

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального округа (администрация)

0113 31Б0100000
43,1

Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0100400
43,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 853 43,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309  0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 35Е0101400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310  0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 35Е0101400 244 0,0

Культура и кинематография 0800  7779,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804  7779,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

0804 09Г0700100 3197,9

за счет субвенций бюджета города Москвы 0804 09Г0700100 3197,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

0804 09Г0700100 611 3197,9



174

К У Р К И Н О

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно 
перечисляемых на собственные полномочия

0804 09Г0702100 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0702100 612 200,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 4382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 4382,0

Социальная политика 1000 2213,0

Пенсионное обеспечение 1001 1070,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 1070,3

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1070,3

Другие вопросы в области социальной политики 1006 1142,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

1006
35П0101800 633,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства

1006
35П0101800

321
633,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 1006 35Г0101100 509,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства

1006 35Г0101100 321
509,2

Физическая культура и спорт 1100  3191,5

Массовый спорт 1102  3191,5

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

1102 10А0300100 2910,6

за счет субвенций бюджета города Москвы 1102 10А0300100 2910,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0300100 244 1664,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

1102 10А0300100 611 1246,5

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 1102 35Е0100500 281,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 35Е0100500 244 281,0

Средства массовой информации 1200   205,0

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300  65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 25,0

Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100300  140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е 0100300 244 140,0

ИТОГО РАСХОДОВ 35618,8
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Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2016 год

по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов

КПС
Наименование

Сумма 
(тыс.
Рублей)

раздел подраз- 
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22229,4

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го округа

2216,1

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1933,3

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципального округа

1993,0

- в том числе:

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 1993,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

17977,2

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

1274,5

из них:

Глава администрации 1274,5

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1162,3

Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

16702,7

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 15193,6

в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы: 6977,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

2002,6

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1804,3

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

1785,1

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1586,8

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

4276,6

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 3882,4

01 11 Резервные фонды 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 43,1

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0,0
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03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 7779,9

08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 7779,9

10 00 Социальная политика 2213,0

10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1070,2

10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1142,8

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3191,5

11 02 Физическая культура и спорт 3191,5

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 205,0

12 02 Периодическая печать и издательства 65,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 140,0

ИТОГО РАСХОДОВ 35618,8

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино за 2016 год

Наименование Код ве-
домства

Рз/
ПР

ЦС ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы 35618,8

Общегосударственные вопросы 900 0100 22229,4

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального округа

900 0102 2216,1

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

900 0102 31А0100000 2081,8

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100 2081,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0102 31А0100100 121 1515,4

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 31А0100100 122 70,4

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

900 0102 31А0100100 129 347,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

900 0102 31А0100100 244 148,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 134,4

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35Г0101100 122 134,4

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

900 0103 1993,0

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления

900 0103 31А0100000 73,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования

900 0103 31А0100200 73,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0103 31А0100200 244 73,0

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления

900 0103 33А0400000 1920,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100 880 1920,0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 0104  17977,2

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального округа

900 0104 31Б0100000 9103,0

Глава администрации 900 0104 31Б0100100 1274,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31Б0100100 121 907,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б0100100 122 0,0

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

900 0104 31А0100100 129 255,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 31Б0100100 244 112,2

Обеспечение деятельности администрации муници-
пальных округов в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0104  31Б0100500 7828,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31Б0100500 121 4930,4

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31Б0100500 122 497,1

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

900 0104 31Б0100500 129 1340,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 31Б0100500 244 1058,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 1,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 810,5

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35Г0101100 122 810,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию деятельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

900 0104 33А0100100 1911,5

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100100 1911,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0100100 121 1016,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33А0100100 122 371,1

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

900 0104 33А0100100 129 325,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А0100100 244 198,3

за счет средств бюджета муниципального округа Курки-
но дополнительно перечисляемых на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 0104 33А0102100 91,1
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0102100 121 70,0

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

900 0104 33А0102100 129 21,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 0104 33А0100200 1706,9

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100200 1706,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0100200 121 926,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33А0100200 122 286,0

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

900 0104 33А0100200 129 296,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А0100200 244 198,3

за счет средств бюджета муниципального округа Курки-
но дополнительно перечисляемых на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 0104 33А0102200 78,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0102200 121 60,0

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

900 0104 33А0102200 129 18,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию опеки, попечительства и патронажа 

900 0104 33А0100400 4028,6

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100400 4028,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0100400 121 2159,7

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33А0100400 122 804,7

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

900 0104 33А0100400 129 670,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0104 33А0100400 244 393,6

за счет средств бюджета муниципального округа Курки-
но дополнительно перечисляемых на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

900 0104 33А0102400 247,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 33А0102400 121 190,0

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

900 0104 33А0102400 129 57,4

Резервные фонды 900 0111  0,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муници-
пального округа

900 0111 32А0000000 0,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

900 0111 32А0100000 0,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113  43,1

Исполнительные органы местного самоуправления 900 0113 31Б0000000 43,1

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального округа (администрация)

900 0113 31Б0100000
43,1

Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б0100400
43,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 43,1

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

900 0300  0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

900 0309  0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 

900 0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0309 35Е0101400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310  0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0310 35Е0101400 244 0,0

Культура и кинематография 900 0800  7779,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804  7779,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по ме-
сту жительства

900 0804 09Г0700100 3197,9

за счет субвенций бюджета города Москвы 900 0804 09Г0700100 3197,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

900 0804 09Г0700100 611 3197,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по ме-
сту жительства за счет средств бюджета муниципально-
го округа Куркино дополнительно перечисляемых на 
собственные полномочия

900 0804 09Г0702100 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0804 09Г0702100 612 200,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35Е0100500 4382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 0804 35Е0100500 244 4382,0

Социальная политика 900 1000 2213,0

Пенсионное обеспечение 900 1001 1070,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

900 1001 35П0101500 1070,3

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1070,3

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 1142,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 1006
35П0101800 633,6
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства

900 1006
35П0101800

321
633,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 1006 35Г0101100 509,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства

900 1006 35Г0101100 321
509,2

Физическая культура и спорт 900 1100  3191,5

Массовый спорт 900 1102  3191,5

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 1102 10А0300100 2910,6

за счет субвенций бюджета города Москвы 900 1102 10А0300100 2910,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1102 10А0300100 244 1664,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

900 1102 10А0300100 611 1246,5

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения

900 1102 35Е0100500 281,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1102 35Е0100500 244 281,0

Средства массовой информации 900 1200   205,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300  65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1202 35Е0100300 244 25,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

900 1204 35Е0100300  140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 1204 35Е 0100300 244 140,0

ИТОГО РАСХОДОВ 35618,8

Приложение 7
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Куркино

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 

 Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та поселения по бюджетной 
классификации

Сумма 
Наименование показателя на 2016 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета (свободный остаток)

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

90001050201030000510 3433,0

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

90001050201030000610 8181,1

Итого  4748,1 
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Приложение 8
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от « __» ______ 2017 г. №_____ 

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за 2016 год

№ Численность муниципальных служащих (человек) Фактические затраты на их денежное содержа-
ние (тыс.руб.)норматив фактически занято

1 18
(в том числе Глава Муници-
пального Округа-1)

18 (в том числе Глава Му-
ниципального Округа-1)

18423,6
(в том числе Глава Муниципального Округа - 
2067,7)

Численность работников муниципального учреждения Фактические затраты на их де-
нежное содержание (тыс. руб.)

норматив фактически занято (человек)
2 13 19 3263,9 (за счет средств субси-

дии) 
 5312,1 (за счет средств принося-
щей доход деятельности)

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «16» мая 2017 г. № 6-2

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Куркино за 2016 год»

Светиков Илья Анатольевич – глава муниципального округа Куркино 

Бескоровайный Алексей Викторович – депутат Совета депутатов муниципального округа Куркино, 
председатель формирования по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципального окру-
га Куркино

Штанина Наталья Анатольевна – глава администрации муниципального округа Куркино 

Кулаева Татьяна Владимировна – заместитель главы администрации муниципального округа Куркино

Попова Валерия Игоревна – ведущий специалист сектора экономики и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального округа Куркино 

Понамаренко Татьяна Олеговна – заведующий сектором по правовым, организационным вопросам 
и кадрам
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рЕшЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 6-4

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Куркино»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино» (далее – проект решения) (при-
ложение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 125466, г. Москва, 
улица Родионовская, д. 16, корпус 3а, каб. 104 с 06 июля по 07 августа 2017 года (до 13.00 до 15.00 час.).

Контактное лицо: Самохвалова Марина Ростиславна, телефон 8 (495) 637-69-88, факс 8 (495) 961-33-
87, эл. почта munkurkino@mail.ru.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 08 августа 2017 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 
00 мин. в помещении муниципального бюджетного учреждения «Центр творчества и досуга «Ростки», 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корпус 8. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-

га Куркино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Куркино.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А.Светиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «16» мая 2017 года № 6-4

проект

рЕшЕНИЕ

_________ 201__ года № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Куркино

В целях приведения Устава муниципального округа Куркино в соответствие с федеральными зако-
нами 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 Феде-
рации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил::

1. Внести в Устав муниципального округа Куркино изменения и дополнения, изложив их в следую-
щей редакции (приложение).

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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 10 но-
ября 2015 года № 12-5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино 
в городе Москве».

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

кино Светикова И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А.Светиков

Приложение 
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от __ _______ ____ года №_____

Устав 
муниципального округа Куркино

Совет депутатов муниципального округа Куркино в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами 
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города Москвы, принимает настоящий Устав, являющийся актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов муниципального округа Куркино. 

Глава I. Основные положения

Статья 1. Муниципальный округ Куркино 

1.Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципаль-
ный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Куркино (далее – муници-
пальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Куркино 
в городе Москве», «муниципальный округ Куркино в городе Москве» и «муниципальный округ Курки-
но» равнозначны.

Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в муниципальном округе

1. Местное самоуправление в муниципальном округе осуществляется в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Феде-
рации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами фе-
деральных органов исполнительной власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном рефе-
рендуме, и иными муниципальными правовыми актами. 

2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и иных правовых актах слова «местный» и «му-
ниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в 
отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности 
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления населением муниципального окру-
га (далее – жители, граждане) местного самоуправления.

Статья 3. Территория муниципального округа и его границы

1. Муниципальный округ – часть территории города Москвы в границах, установленных Законом го-
рода Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве»: по оси полосы отвода МКАД, далее на север по границе города Мо-
сквы, по северной границе полосы отвода Машкинского ш. (включая территорию ГСК), далее на юг по 
границе города Москвы до МКАД. 

2. Изменение границ муниципального округа осуществляется законом города Москвы, с учетом мне-
ния жителей, оформленного решением Совета депутатов муниципального округа с учетом результатов 
публичных слушаний. 

Статья 4. Официальные символы муниципального округа

1. Официальными символами являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исто-
рические, культурные и иные местные традиции и особенности. 

2. Муниципальный округ, помимо официальных символов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципаль-
ного округа.

3. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов, порядок их офи-
циального использования, в том числе использование юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа.
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4. Проекты официальных символов одобряются решением Совета депутатов муниципального окру-
га в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для принятий решений, и направляются на 
экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы. 

5. Официальные символы утверждаются большинством голосов от численности депутатов Совета де-
путатов муниципального округа, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.

6. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.

Глава II. Вопросы местного значения

Статья 5. Вопросы местного значения 

1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом 
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных меро-

приятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекра-
щения трудового договора;

9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных 
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;

15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии 
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Мо-
сквы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-
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ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объ-
ектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы;

ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района Куркино города Москвы в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполно-

моченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению по-
стов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мо-
ниторинга на территории муниципального округа;

21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природ-

ных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-

ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на не подлежащей реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-
рии муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.



К У Р К И Н О

187

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения от-
носятся:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;

4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-

ведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и 
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;

6) учреждение официального печатного средства массовой информации муниципального округа для 
опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее – 
официальное издание муниципального образования).

7) организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов представительных органов, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.

2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, закона-
ми города Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного са-
моуправления.

3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, 
если соответствующие вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного само-
управления в городе Москве» как вопросы местного значения.

Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления

Статья 7. Структура и наименование органов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Кур-

кино (сокращенное наименование – Совет депутатов МО Куркино);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Куркино (сокращенное наиме-

нование – глава МО Куркино);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципаль-

ного округа Куркино (сокращенное наименование – администрация МО Куркино). 
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юри-

дического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке текстов 
финансовых документов и деловой переписке. 

Статья 8. Совет депутатов

1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с феде-
ральными законами и законами города Москвы.
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2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Численный состав Совета депутатов 10 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов пять лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 

численности депутатов, установленной пунктом 3 настоящей статьи.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не ре-

же одного раза в три месяца.
7. Порядок работы Совета депутатов, в том числе порядок проведения заседаний, устанавливаются 

Регламентом Совета депутатов, утверждаемым решением Совета депутатов.
8. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня из-

брания Совета депутатов в правомочном составе.
9. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от чис-

ла избранных депутатов.
10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, впра-

ве присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы; 
3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация);
4) представители органов территориального общественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информации.
11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования 

Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 
12. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового со-

зыва (его первого заседания).
13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, ко-

торые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном на-
стоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного со-
става депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полно-

мочий депутатов Совета депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов 

Совета депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
16. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.

Статья 9. Полномочия Совета депутатов

1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контро-

ля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их ис-

полнении; 
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
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ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;

8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе, в порядке, уста-
новленном законом города Москвы;

9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального со-

трудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природ-

ных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-

сажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 

округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на террито-

рии муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой района Куркино города Москвы в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-

ный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла-
сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло-
жений в части, касающейся территории муниципального округа:

а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озеле-
ненных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на не подлежащей реорганизации жилой территории;

ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

17) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
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18) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о резуль-
татах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов.

2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций 

и обрядов;
2) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоу-

правления в муниципальном округе (далее – территориальное общественное самоуправление), в том 
числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения рее-
стра таких уставов;

3) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как фор-
мы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и 
установление порядка их присвоения, награждения; 

4) установление официальных символов и порядка их официального использования; 
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-

правления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
8) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение: 
- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа прав собственника в от-

ношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории муниципального окру-

га (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат му-

ниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством го-
рода Москвы;

- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы;
2) принятие решений:
- об учреждении официального издания муниципального округа, о создании официального сайта Со-

вета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о 
его деятельности (далее – официальный сайт Совета депутатов);

- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы граждан, имеющих пра-

во присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов при рассмотрении проектов муниципаль-
ных нормативных и иных правовых актов, внесенных на рассмотрение гражданами; 

- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муни-

ципального округа за счет средств местного бюджета;
- о поощрении главы муниципального округа в случае осуществления им полномочий на постоянной 

основе;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положения о 

Молодежной общественной палате и ее персонального состава;
- об установлении:
а) квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения 
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должностей муниципальной службы, устанавливаемых муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве» в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

б) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту и условий заклю-

чения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодатель-

ством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
- официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков 

их опубликования;
4) утверждение:
- структуры администрации;
- Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.

Статья 10. Порядок самороспуска Совета депутатов

1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов сво-
их полномочий (далее – самороспуск). 

2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Совета депу-
татов численностью не менее 50 процентов от численности депутатов Совета депутатов, установленной 
пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи главе муниципального округа письменного заявле-
ния, подписанного всеми депутатами этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на засе-
дании Совета депутатов в течение тридцати дней со дня его получения главой муниципального округа. 

4. Решение Совета депутатов о самороспуске (далее – решение о самороспуске) принимается Сове-
том депутатов большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установ-
ленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава. 

5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее 
семи дней со дня его принятия. 

6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть 
доведено до сведения избирательной комиссии.

Статья 11. Статус депутата Совета депутатов

1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, 
законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, муни-
ципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов. 

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов – пять лет, но не более срока полномочий Совета де-
путатов того созыва, в который он избирался.

3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Совета депутатов нового созыва (первого заседания).

4. Срок полномочий депутата Совета депутатов, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может 
быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в 
пункте 7 настоящей статьи. 

5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов обязан:
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1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационно-

правовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;

3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о сво-
ей работе через средства массовой информации не реже одного раза в год.

7. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов при-

нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения пол-
номочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета 
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 12. Формы деятельности депутата Совета депутатов

1. Формами деятельности депутата Совета депутатов являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
3) участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов 

Совета депутатов и поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией, органами 

исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата Совета депутатов может осуществляться также в иных формах, не противо-

речащих федеральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей статьей 

формах, устанавливается Регламентом Совета депутатов и иными муниципальными правовыми актами. 

Статья 13. Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие группы и иные формирования Совета 
депутатов

1. Постоянные комиссии Совета депутатов (далее - комиссия), рабочие группы и иные формирова-
ния Совета депутатов являются структурными подразделениями Совета депутатов.
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2. Комиссии состоят из депутатов Совета депутатов и образуются решением Совета депутатов на 
срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва. Комиссии действуют в соответствии 
с утвержденным Советом депутатов Положением о комиссиях.

3. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий, утверждаемые (избираемые) в соот-
ветствии с Положением о комиссиях. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии 
по организации работы Совета депутатов. Состав комиссий утверждается муниципальным правовым ак-
том Совета депутатов.

4. Рабочие группы состоят из депутатов Совета депутатов и образуются для подготовки проектов му-
ниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящих-
ся к ведению Совета депутатов. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решения-
ми Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

5. Иные формирования Совета депутатов образуются решением Совета депутатов, в котором указы-
вается направление деятельности.

6. Депутат Совета депутатов не может входить в состав более чем трех комиссий и быть председате-
лем более чем одной комиссии. 

7. Глава муниципального округа не вправе быть председателем комиссии.
8. Комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов могут быть упразднены до-

срочно решением Совета депутатов.

Статья 14. Глава муниципального округа

1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем от-

крытого голосования на срок полномочий Совета депутатов и исполняет полномочия Председателя 
Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Со-
вета депутатов.

3. Решение об избрании главы муниципального округа принимается большинством в две трети голо-
сов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.

4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
5. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов. 
6. Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах сво-

ей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
7. Глава муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного ор-
гана или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном об-
разовании, а также занимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. 

8. Глава муниципального округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-

ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном по-
рядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
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3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

9. Глава муниципального округа не может участвовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

10. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.

Статья 15. Полномочия главы муниципального округа

1. Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других му-

ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени муниципального округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные норма-
тивные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления законами города Москвы (далее – отдельные полномочия города Москвы);

8) взаимодействует с общественными объединениями;
9) заключает контракт с главой администрации;
10) вправе: 
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначать публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправ-

ления;
12) принимает решение о создании официального сайта главы муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельно-
сти (далее – официальный сайт главы муниципального округа);

13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными и ины-
ми правовыми актами Совета депутатов.

2. Глава муниципального округа ежегодно, не позднее 1 марта представляет Совету депутатов отчет 
о результатах своей деятельности за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов.

3. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
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дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, прои-

зошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
13) преобразования муниципального округа.
3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет 
депутатов. 

5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Со-
вета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.

6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципально-
го округа его полномочия исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.

Статья 16. Заместитель Председателя Совета депутатов

1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего 
состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов.

2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципально-

го округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Ре-

гламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, уста-

новленных статьей 11 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему 
недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке, опре-
деленном Регламентом Совета депутатов.

Статья 17. Администрация

1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-
распорядительную деятельность. 

2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по 

представлению главы администрации.
4. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава администрации утверждает рас-

поряжением администрации штатное расписание администрации.
5. Администрация обладает правами юридического лица. 
6. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применитель-
но к казенным учреждениям.
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7. Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица яв-
ляется настоящий Устав и решение Совета депутатов о создании администрации с правами юридиче-
ского лица. 

8. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.

Статья 18. Полномочия Администрации

1. Администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составляет проект местного бюджета, исполняет местный бюджет и составляет отчет об исполне-

нии местного бюджета;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает мест-

ные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа; 
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями-физическими лицами, не являю-

щимися индивидуальными предпринимателями с работниками, а также регистрирует факт прекраще-
ния трудового договора и определяет порядок такой регистрации; 

7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Мо-

сквы документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций;

11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего об-

разования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии 
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Мо-
сквы и образовательными организациями;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Россий-

ской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; 

д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объ-
ектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполни-
тельной власти города Москвы; 

е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа; 
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства; 
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический монито-
ринг на территории муниципального округа;

15) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 

и массового спорта;
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б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального 
округа;

16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями;

17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
18) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение под-

готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей; 

19) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы му-
ниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов 
местного самоуправления, 

20) организует дополнительное профессиональное образование главы муниципального округа, депута-
тов Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует 
подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

21) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

22) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
23) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соот-

ветствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов от имени муниципального округа;
24) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, содержаний информацию о его деятельности (далее – официальный сайт администрации).
2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоя-

щим Уставом.

Статья 19. Глава администрации

1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа на срок полномо-
чий 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. 

3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в порядке, установленном законодатель-
ством. 

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контрак-
та с главой администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов. 

5. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие тру-
дового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

6. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, отчет о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации, за отчетный финансовый год, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных полномочий города Москвы.

7. Глава администрации не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
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преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 20. Полномочия главы администрации

1. Глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности администрацию; 
4) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
5) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, на-

стоящим Уставом, решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;

11) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, прои-
зошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;

12) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы адми-
нистрации;

13) преобразования муниципального округа.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 

порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов или главы муниципального округа – в связи с нарушением условий контракта в 

части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
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2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 

3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправ-
ления и (или) органами государственной власти города Москвы.

Глава IV. Гарантии осуществления полномочий 
депутата Совета депутатов, главы муниципального округа

Статья 21. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депута-
тов, главы муниципального округа

Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы му-
ниципального округа осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.

Статья 22. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов

Депутат Совета депутатов в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориаль-

ных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится му-
ниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти 
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – орга-
низации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципаль-
ного округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;

4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местно-
го самоуправления;

5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведе-
ния встреч с избирателями и отчетов перед ними;

6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Мо-
сквы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим 
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления переданных полномочий;

7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы 
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления переданных полномочий;

8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должност-
ным лицам вопросов;

9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.

Статья 23. Правотворческая инициатива депутата Совета депутатов

1. Депутат, группа депутатов Совета депутатов осуществляют правотворческую инициативу в форме 
внесения в Совет депутатов проектов муниципальных нормативных и правовых актов.

2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов Совета депутатов, подле-
жат обязательному рассмотрению на заседании Совета депутатов.

3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов Совета де-
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путатов определяется Регламентом Совета депутатов или иным муниципальным правовым актом Сове-
та депутатов.

Статья 24. Участие депутата Совета депутатов в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, 
рабочих групп, иных формирований Совета депутатов

1. Депутат Совета депутатов обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов посто-
янных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является.

2. Депутат Совета депутатов пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматривае-
мым Советом депутатов, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями Со-
вета депутатов, членом которых он является.

3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, ра-
бочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является, депутат Совета де-
путатов обязан своевременно информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).

4. Депутат Совета депутатов вправе присутствовать на заседании любого формирования Совета де-
путатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом 
совещательного голоса.

Статья 25. Депутатский запрос

1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе обращаться с депутатским за-
просом - специальным видом обращения в органы государственной власти города Москвы, органы мест-
ного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осу-
ществления органами местного самоуправления переданных полномочий.

2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письмен-
ной форме, в случае необходимости (по решению Совета депутатов) направляется для изучения в по-
стоянные комиссии, рабочие группы, иные формирования Совета депутатов либо сразу включается в 
повестку дня заседания Совета депутатов.

3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города Москвы, органы мест-
ного самоуправления с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о признании об-
ращения депутата депутатским запросом.

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета депутатов председатель-
ствующим либо по предложению депутата Совета депутатов, группы депутатов Совета депутатов, кото-
рые обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, под-
писавшим ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.

Статья 26. Гарантии прав депутата Совета депутатов на получение и распространение информации

1. Депутат Совета депутатов имеет право на получение от органов государственной власти города 
Москвы, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, соответствую-
щих должностных лиц или руководителей информации по вопросам местного значения или по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся госу-
дарственной или иной охраняемой законом тайной.

2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения, 
предоставляется депутату Совета депутатов по письменному обращению в порядке, установленном фе-
деральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государ-
ственной или иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату Совета депутатов при нали-
чии у него соответствующего допуска.

3. Депутат Совета депутатов вправе без оплаты выступать по вопросам местного значения или по во-
просам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в муниципальных 
средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично 
финансируются из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его 
согласия не допускается.
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Статья 27. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа 

Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государ-

ственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и 
органов управления общественных объединений;

3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местно-
го самоуправления;

4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов пе-
ред ними;

5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местно-
го самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам 
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления переданных полномочий;

6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должност-
ным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа 
оповещается заблаговременно);

7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятель-
ности органов местного самоуправления.

Статья 28. Социальные гарантии депутата Совета депутатов, главы муниципального округа

1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа предоставляется право бесплатного проез-
да на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до горо-
да Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.

2. При наличии у депутата Совета депутатов, главы муниципального округа права бесплатного про-
езда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депу-
тат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по 
своему выбору.

3. Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа права бесплатно-
го проезда устанавливается Советом депутатов.

Статья 29. Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлече-
нии его к ответственности

Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к уго-
ловной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.

Статья 30. Поощрение главы муниципального округа, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе

1. Глава муниципального округа может быть поощрен за успешное и добросовестное исполнение сво-
их должностных обязанностей.

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 
муниципальных служащих. 

3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депута-
тов Совета депутатов.

4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов простым боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании депутатов.
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Глава V. Муниципальная служба

Статья 31. Правовое регулирование муниципальной службы

Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные 
нормативные правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные нормативные 
правовые акты.

Статья 32. Муниципальный служащий 

1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Мо-
сквы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенно-
стями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных фе-
деральным законодательством и законами города Москвы, определяется муниципальным нормативным 
правовым актом Совета депутатов.

4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами.

Глава VI. Муниципальные правовые акты 

Статья 33. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) нормативные и иные правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-

думе, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.

3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления не могут противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу и муниципальным право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

4. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоу-
правления, принявшими (издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть признаны недействи-
тельными по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, конститу-
ционным федеральным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы, 
настоящему Уставу. 

Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных пол-
номочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено уполномо-
ченным органом государственной власти города Москвы.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 



К У Р К И Н О

203

6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.

7. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его в силу. 

Статья 34. Устав 

1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру 
и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу 
муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления, 
регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.

2. Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым 
актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов 
Уставу действует настоящий Устав.

3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, 
установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава. 

4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава.

5. Одновременно с проектом Устава публикуется порядок учета предложений и участия граждан в об-
суждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов. 

6. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, предусмотренном федеральным законом. 

7. Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после его официального опубликования.

8. Устав вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации, определенном муниципальным правовым актом Совета депутатов.

Статья 35. Правовые акты, принятые на местном референдуме

1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого 
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.

2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие 
(издание) дополнительного муниципального нормативного или иного правового акта, Совет депутатов, 
администрация или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит при-
нятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствую-
щего акта. В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может пре-
вышать трех месяцев.

Статья 36. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов

1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, за-
конами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом. 

2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депу-
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татов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется 
главе муниципального округа для подписания и опубликования в течение десяти дней со дня его при-
нятия. 

4. Глава муниципального округа, исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов, не впра-
ве отклонить муниципальный нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов. 

5. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов муниципальный норма-
тивный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со дня его поступления для подписания. 
Подписанный им акт направляется для его регистрации в порядке, определенном Регламентом Сове-
та депутатов.

6. Проекты муниципальных нормативных и правовых актов Совета депутатов вправе вносить на рас-
смотрение Совета депутатов:

1) депутат Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) глава администрации;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан. 
7. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Сове-
та депутатов.

Статья 37. Муниципальные правовые акты главы муниципального округа

1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-

тов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом и решениями Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и законами го-
рода Москвы.

2. Постановления и распоряжения главы муниципального округа оформляются и регистрируются в 
порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа. 

Статья 38. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации

1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодатель-
ством, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов, издает:

1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением администрации.

Статья 39. Опубликование и введение в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограни-
чено федеральными законами, подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой 
информации, определенном муниципальным правовым актом Совета депутатов, не позднее тридцати 
дней со дня их принятия, за исключением случаев, установленных пунктом 7 статьи 34 и пунктом 6 ста-
тьи 67 настоящего Устава.
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2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день 
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном 
муниципальным правовым актом Совета депутатов. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты не могут применяться, если они не были официаль-
но опубликованы.

4. Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опублико-
вания. 

5. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установ-
лено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта при-
меняются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте 
не оговорено иное.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограниче-
но федеральным законом, размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справоч-
ных системах (с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть ра-
зосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а так-
же доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи. 

Глава VII. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 40. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного само-
управления на территории муниципального округа

1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов. 
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания; 
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муниципального округа либо по преобразо-

ванию муниципального округа;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не проти-

воречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы и настоящему Уставу.

4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осу-
ществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.

Статья 41. Местный референдум

1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наибо-
лее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, 
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа. 

2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов мест-
ного значения.

3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа в порядке, преду-
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смотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы, 
законами города Москвы. 

4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, 

о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов 
в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об осво-

бождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и 
освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств муниципального округа;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. 
5. Местный референдум не назначается и не проводится в течение двух лет со дня официального опу-

бликования результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
6. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть 

вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местно-
го референдума по данному вопросу.

7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муници-

пального округа; 
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматри-

вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) совместно Совету депутатов и главе администрации.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, оформ-
ляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
города Москвы.

9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой адми-
нистрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации. 

10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со 
дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.

11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, вы-
деленных из местного бюджета. 

12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей тер-
ритории муниципального округа и не нуждается в дополнительном утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референду-
ме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом. 

14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме реше-
ние может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, про-
курором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и прове-
дения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в со-
ответствии с ним законами города Москвы.

16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опу-
бликованию в течение десяти дней со дня проведения местного референдума.

Статья 42. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установ-
ленных законодательством избирательных прав граждан.
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2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам. 
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем 

за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов срок, указанный в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избира-
тельных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-
чения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом го-
рода Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».

5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их 
избрания.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30 
дней со дня голосования.

Статья 43. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов

1. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов могут служить: нарушения законодательства 
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, 
муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его ком-
петенции, а также его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократ-
ный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий 
в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не 
допускается.

2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых ак-
тов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депута-
тов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депу-
татов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Совета 
депутатов требований этих актов. 

3. Депутату Совета депутатов обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образования.

4. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по инициативе жителей в порядке, 
установленном законодательством о местном референдуме.

5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов и принятое решение подлежат официаль-
ному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.

Статья 44. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке, 
установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов. 

2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей, обладающих из-
бирательным правом. 

3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового 
акта на рассмотрение в Совет депутатов (далее применительно к настоящей статье – проект правового 
акта) принимается инициативной группой. 

4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное за-
ключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список 
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инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактно-
го телефона всех ее членов. 

5. Проект правового акта должен быть рассмотрен Советом депутатов не позднее 30 дней со дня его 
внесения. В случае если проект правого акта поступил в период летнего перерыва в работе Совета депу-
татов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

6. Проект правового акта рассматривается на открытом заседании Совета депутатов с участием пред-
ставителей инициативной группы. 

7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения про-
екта правового акта, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рас-
смотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но 
не позднее семи дней до дня указанного заседания. 

8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания Совета депутатов, выступать и давать 
пояснения по внесенному проекту правового акта. 

9. Решение о принятии проекта правового акта принимается Советом депутатов большинством го-
лосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.

10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения проекта правового акта, 
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позд-
нее 14 дней со дня его принятия. 

Статья 45. Собрание граждан. Конференция граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального 
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального об-
щественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа 
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, назначается Советом депутатов в поряд-
ке, установленном настоящей статьей.

5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), 
численностью не менее 25 человек. 

6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан (далее 
– инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.

7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на со-

брании; 
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера 

контактного телефона всех ее членов. 
8. Совет депутатов на ближайшем заседании рассматривает внесенную инициативу, отвечающую тре-

бованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назна-
чении проведения собрания граждан.

9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в пункте 7 настоящей 
статьи, Совет депутатов отказывает инициативной группе в назначении собрания граждан.

10. Принятое Советом депутатов решение доводится до сведения инициативной группы в течение 
семи дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должност-
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ным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются му-
ниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами Совета депута-
тов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.

15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции опре-
деляется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.

16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию не позднее 10 
дней со дня проведения собрания, конференции граждан.

Статья 46. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его терри-
тории с целью выявления и учета мнения населения при принятии решений органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления.

2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
3. Опрос граждан проводится по инициативе Совета депутатов или главы муниципального округа.
Инициатива главы муниципального округа о проведении опроса рассматривается в течение 30 дней 

со дня ее поступления в Совет депутатов.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 

Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве».

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
В решении представительного органа о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета мнения населения;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе, для при-

знания его состоявшимся.
6. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его 

проведения. Продолжительность опроса не может составлять более чем 14 дней с даты, определенной 
решением Совета депутатов о назначении опроса.

7. Результаты опроса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.

Статья 47. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоу-
правления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 48. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием населения муниципального округа.

2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слуша-
ний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.

3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муници-
пального округа.

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы му-
ниципального округа. 

5. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, проект правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 

Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляе-
мых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами го-
рода Москвы;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа; 
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальным норма-

тивным правовым актом Совета депутатов.

Статья 49. Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преоб-
разования муниципального округа 

Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования 
муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законами города Москвы.

Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление

Статья 50. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями по-
средством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправ-
ления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих тер-
риторий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, жилой микрорайон. 

4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территори-
ального общественного самоуправления на территории муниципального образования, если эта деятель-
ность не противоречит федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу, му-
ниципальным нормативным правовым актам Совета депутатов.

5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местно-
го бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются нормативным правовым актом Совета депутатов. 

6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления уста-
навливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
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Статья 51. Право жителей на осуществление территориального общественного самоуправления

1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоу-
правления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы террито-
риального общественного самоуправления.

2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного 
самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан. 

3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, 
проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответству-
ющей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территори-
альное общественное самоуправление, относятся:

1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений 
и дополнений;

2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправ-

ления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и от-

чета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления.

Статья 52. Учреждение территориального общественного самоуправления 

1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении 
организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального округа, 
а также о дате, месте и времени проведения собрания, конференции граждан по организации террито-
риального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой 
будет осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории). 

2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, представляется инициативной груп-
пой граждан в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов. 

3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной груп-
пы граждан в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.

4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает ре-
шение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы или 
об отказе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивирован-
ным. 

5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со 
дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.

6. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении представленных гра-
ниц территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно после 
внесения соответствующих изменений в границы территории. 

7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправ-
ления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах 
территории, установленных Советом депутатов. 

8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляются в Совет 
депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.
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9. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании, конференции граж-
дан своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан. 

Статья 53. Устав территориального общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 
администрацией устава территориального общественного самоуправления.

2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливает-
ся муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.

3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юриди-
ческим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в организационно-правовой фор-
ме некоммерческой организации.

4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий орга-

нов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным иму-

ществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.

Статья 54. Органы территориального общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями через органы терри-
ториального общественного самоуправления. 

2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конферен-
циях граждан. 

3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом; 
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных правовых актов, подле-

жащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

4. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и ор-

ганами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета. 

Статья 55. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального обще-
ственного самоуправления 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного са-
моуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений. 

Глава IX. Экономическая основа муниципального округа

Статья 56. Экономическая основа муниципального округа

1. Экономическую основу муниципального округа составляют находящееся в муниципальной собствен-
ности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального округа. 
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2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными форма-
ми собственности.

Статья 57. Муниципальное имущество 

1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных насто-

ящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального округа в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами города Москвы;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов.

2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города 
Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов местного самоуправления.

3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от 
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном муниципальным 
нормативным правовым актом Совета депутатов. 

4. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральным законодательством.

5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными 
нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.

6. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на имущество, не пред-

назначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального округа законами города Москвы, для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с феде-
ральным законом.

Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения

1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения. Администрация может участвовать в создании хозяйствен-
ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляет администрация. 

3. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяют-
ся постановлением администрации.

4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уста-
вов, которые утверждаются постановлением администрации.

5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации. 
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6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года пред-
ставляют в администрацию отчет о деятельности предприятия, учреждения за отчетный финансовый 
год. Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений опреде-
ляется постановлением администрации. 

7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муни-
ципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом.

Статья 59. Местный бюджет

1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение, исполнение местного бюд-

жета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета - осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами горо-
да Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осущест-

влении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, уста-
новленных пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 60. Доходы местного бюджета

1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами го-
рода Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами для горо-
дов федерального значения.

2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и (или) отчисления 
от отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет 
города Москвы.

3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и региональных на-
логов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города на очередной 
финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.

Статья 61. Расходы местного бюджета

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами города Москвы.

2. Совет депутатов и администрация самостоятельно определяют направления расходов средств мест-
ного бюджета в соответствии с вопросами местного значения, установленными настоящим Уставом.

3. Администрация ведет реестр расходных обязательств муниципального округа в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами города Москвы.



К У Р К И Н О

215

Статья 62. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных мате-
риальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий города Москвы 

1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий 
города Москвы (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия. 

2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой админи-
страции в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета либо в течение текущего фи-
нансового года.

Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материаль-
ных ресурсов, а также обоснования их использования.

3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновремен-
но с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или от-
рицательное решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.

4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение те-
кущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу. В 
случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего 
финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

5. Использование собственных средств носит целевой характер.

Глава X. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Статья 63. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, го-
сударством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством насту-
пает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, зако-
нов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.

3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоу-
правления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.

Статья 64. Ответственность депутата Совета депутатов

Депутат Совета депутатов несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 65. Виды ответственности депутата Совета депутатов, органов и должностных лиц местного 
самоуправления

1. Депутат Совета депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может 
быть отозван населением. 

2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправле-
ния может быть возложена административная ответственность.

4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных лиц местного са-
моуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая, административная, дисципли-
нарная ответственность.
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Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Статья 66. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав

1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит главе муниципального обра-
зования, депутатам Совета депутатов.

2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается на ближайшем за-
седании Совета депутатов.

Статья 67. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав

1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав в первом чтении, а также поправ-
ки к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голо-
сов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.

2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опублико-
ванию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав.

3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется по-
рядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. Назван-
ный порядок не публикуется в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами города Москвы.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большин-
ством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 ста-
тьи 8 настоящего Устава.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию по-
сле его государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава XII. Заключительные положения 

Статья 68. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов 

1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправле-
ния, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального округа.

2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, Руководите-
ли организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами го-
рода Москвы.

Статья 69. Контроль за исполнением Устава 

Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «16» мая 2017 года № 6-4

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации

и проведения публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального округа Куркино»

Руководитель рабочей группы: Светиков Илья Анатольевич, глава муниципального 
округа Куркино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Бескоровайный Алексей Викторович, депутат Совета 
депутатов муниципального округа Куркино

Члены рабочей группы: Кулаева Татьяна Владимировна, заместитель главы 
администрации муниципального округа Куркино

Секретарь рабочей группы: Самохвалова Марина Ростиславна, 
ведущий специалист сектора по правовым, организа-
ционным вопросам и кадрам

рЕшЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 6-5

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Куркино 
города Москвы на проведение мероприятий в 
муниципальном округе Куркино

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 04.04.2017 
года № 21-07-14/17-03, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 3 701 200,00 
(три миллиона семьсот одна тысяча двести) рублей 00 копеек на благоустройство дворовых территорий 
на 2017 год, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «16» мая 2017 года № 6-5

Мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино 

№
п/п

Адрес объекта Вид работ Объем Сумма денежных 
средств в руб.

1 Новокуркинское ш., д.33 установка МАФ 1 24 659,53

2 Новокуркинское ш., д.35 ремонт контейнерных площадок 1 189 141,26

установка МАФ 1

3 Новокуркинское ш., 
д.35, корп.1

ремонт контейнерных площадок 1 173 578,88

установка МАФ 1

4 ул. Соловьиная роща,
 д.16

устройство парковки 20 м/м 351 903,07

ремонт контейнерных площадок 1

5 ул. Родионовская, 
д.16, корп.5

ремонт контейнерных площадок 1 164 481,73

6 Куркинское ш., д.17 ремонт детской площадки 710м2 2 632 953,80

установка МАФ 1

7 ул. Соловьиная роща,
 д.12, корп.4

ремонт контейнерных площадок 1 164 481,73

Итого 3 701 200,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
МИТИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

24.05.2017 № 8-01

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Митино 
от 18 апреля 2017 года № 6-02

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 18 апреля 2017 
года № 6-02 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа Митино в городе Москве», изложив приложение к решению в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в течение 
пяти дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Митино: митино.рф.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию внутригородского муниципального 
образования в городе Москве муниципального округа Митино в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино  И.Г.Кононов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 24.05.2017 № 8-01

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов муниципального округа Митино в городе Москве

1. Трехмандатный избирательный округ № 1
Число избирателей - 28158 человек
Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 8 (корпус № 1), 10, 10 (корпус №1), 12, 12 (корпус №1) 18, 14 

(корпуса №№ 2,3), 16;
- улица Генерала Белобородова, дома №№ 7/2, 9, 9 (корпус №1), 11, 12, 14, 14 (корпуса №1,2),15, 16, 

16 (корпус №2),17, 18,19, 20, 20 (корпус №1), 21, 23, 24, 27, 28, 35/2, 30, 32, 37;
- Волоцкой переулок, дома №№7 (корпус №1), 13 (корпуса №№ 1,2);
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- улица Дубравная, дома №№ 35, 36, 37, 38, 40, 40 (корпус №1), 41 (корпус №2), 43;
- улица Митинская, дома №№ 25 (корпус № 2), 15, 17 (корпус № 2), 31, 33 (корпуса №№ 1,2);
- улица Пенягинская, дома №№ 2 (корпус № 1), 4, 6, 8, 10, 10 (корпус № 1), 12, 12 (корпус № 1), 16, 18, 

20, 20 (корпус № 1), 22, 24, 26, 28;
- улица 2-я Рославка, дома №№ 2 (корпус № 1, строение 2), 6 (строение 1);
- улица Рословка, дома №№ 4, 6 (корпуса №№ 1,2),10,10(корпуса №№ 1,2,3,4,5), 12, 12 (корпуса № 1,2,3);
- Уваровский переулок, дома №№ 2, 2 (корпус № 1), 3, 5,7, 10, 10 (корпуса № 1,2).

2. Трехмандатный избирательный округ № 2
Число избирателей - 29457 человек
Перечень домовладений:
- улица Митинская, дома №№ 10, 10 (корпус № 1), 12, 17, 17 (к.1,3), 19, 21, 21 (корпус № 1), 23, 25, 

25 (корпус № 1), 25 (корпус № 3), 26, 27, 27 (корпус № 1), 28, 28 (корпуса №№ 1,2,3,4,5), 32, 34 (корпус  
№ 1), 36, 38, 38 (корпус № 1);

- 2-й Митинский переулок, дома №№ 3, 3 (корпус № 1), 5;
- улица Новотушинская, дом № 5;
- Новотушинский проезд, дома №№ 6 (корпус № 1), 8 (корпус № 1), 10 (корпус № 1);
- Пятницкое шоссе, дома №№ 6, 6 (корпуса №№ 3,4,6,7), 7, 8, 9, 9 (корпус № 1),10, 11, 11 (корпус  

№ 1), 12 (корпуса №№ 1,2,3), 13 (корпус №1),14, 15, 15 (корпуса №№ 1,3), 16, 16 (корпуса №№ 1, 4), 21, 
23, 23 (корпуса №№ 1,2), 25, 25 (корпус № 1);

- улица Староспасская, дома №№ 14 (строение 1), 23.

3. Трехмандатный избирательный округ № 3
Число избирателей– 29548 человек
Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 13,15, 17, 19,20,21,21 (корпус 1), 22 (корпуса №№ 1,2), 23;
- улица Дубравная, дома №№ 40 (корпус 2), 44,46,48 (корпус 1);
- улица Митинская, дома №№ 33, 37, 40 (корпус № 1), 42,43, 44, 45 (корпус 1), 46, 46 (корпус № 1), 48, 

48 (корпус № 1),50, 52, 52 (корпус № 2);
- Ангелов переулок, дома № 7 (корпус № 4);
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 1, 1 (корпус № 1), 2, 4, 8,10;
- улица 1-я Муравская, дома №№ 1 (строение 1), 3 (корпус № 1), 4, 5, 6, 7, 9, 10 (строение 1), 11, 12, 

13, 13 (строение 1), 15, 16, 18, 19, 20, 20 (корпус № 1), 21, 22 (строение 1), 24, 25, 26 (строение 1), 27, 29 
(строение 1), 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41 (строение 1), 42 (корпус № 1), 43 (строение 1), 44, 45 (строение 1), 
49, 49 (строение 1), 51, 53, 55;

- улица 2-я Муравская, дома №№ 1, 3, 11, 11 (строение 1), 15 (корпус № 1), 17, 17 (строение 1), 19 
(строение 1), 21 (строение 1);

- улица Муравская, дома №№ 1, 3, 5 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 7 (корпуса  
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 9, 10, 11, 12, 12 (корпус № 1), 14 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 
 15, 15 (корпус 1),16 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 18 (корпуса №№ 1,2,3), 20 (корпуса 
№№ 1,2,3), 22 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), 24, 24 (корпуса №№ 1,2), 26 (корпуса 
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 28 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8), 32, 34;

- улица Парковая, дома №№ 3, 7, 14, 18, 29, 30, 31;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 27 (корпус № 1), 31, 31 (корпус № 2),32, 33, 33 (корпус № 1), 35, 35 (кор-

пус № 1), 36, 36 (корпуса №№ 1,2,3), 38, 38 (корпус № 1), 37, 37 (корпус № 1), 40, 40 (корпус № 1), 42, 42 
(корпус № 1);

- улица Фабричная, дом № 4;
- улица Центральная, дома №№ 2, 6, 9, 12, 17, 19.

4. Трехмандатный избирательный округ № 4
Число избирателей - 28723 человек
 Перечень домовладений:
- Ангелов переулок, дома №№ 1, 2, 2(корпус № 1),3,5,6,6 (корпус № 3),7, 7 (корпус № 1), 8, 9, 9 (кор-

пус № 2),11, 11 (корпус № 1), 13;
- улица Барышиха, дома №№ 25 (корпуса №№ 1,2,3), 25 (корпус № 5), 26, 27, 28, 29, 30, 32 (корпус № 1), 

 33, 33 (корпус № 1), 34, 36, 38, 40 (корпус № 1), 42, 44, 46, 50;



М И Т И Н О

221

- улица Митинская, дома №№ 47 (корпус № 2),49, 53, 53 (корпус № 1),55,57;
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 5, 7;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 41, 41 (корпус № 1), 43 (корпус № 1),45,47. 

Приложение
к схеме многомандатных
избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино
в городе Москве

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального

округа Митино в городе Москве 

  
 

Приложение 
к          схеме         многомандатных 
избирательных округов по выборам 
депутатов       Совета       депутатов 
муниципального    округа   Митино 
в городе Москве 

 
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Митино в городе Москве 
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С Е В Е Р Н О Е  Т У Ш И Н О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
СЕВЕрНОЕ ТУшИНО
В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 г. № 38

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», рассмотрев письмо заместителя префекта СЗАО города МосквыПахомо-
вой И.Ю. № 15-11-59/7 от 18.04.2017 (вх. № 63 от 21.04.2017) по обращению ООО «Аризона»,учитывая 
решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию 
социальной поддержки населению (протокол от 11.05.2017 № 6),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафепри ста-
ционарных предприятиях общественного питания на территории СЗАО города Москвы в части вклю-
чения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания кафе «Рандеву на Сход-
ненской», расположенного по адресу: Химкинский б-р, д.16, корп.1, так как размещение данного летне-
го кафе предполагается на территории природоохранной зоны.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Северное Тушино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ruв информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  Н.Ф. Ерофеев
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ВНУТрИгОрОдСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОбрАЗОВАНИЕ

СТрОгИНО
В гОрОдЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОбрАНИЕ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 026

Об официальном опубликовании 
(обнародовании) муниципальных 
нормативных правовых актов 

В целях обеспечения жителям внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых ак-
тов, на основании пункта 1 статьи 39 Устава внутригородского муниципального образования Строгино 
в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило:

1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативно-
го правового акта муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве считается первая публикация его полного текста на русском языке в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и (или) на официальном сайте внутригородского муниципального образова-
ния Строгино в городе Москве www.строгино.рф.

2. Определить на территории внутригородского муниципального образования Строгино в городе 
Москве адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Мо-
сковский муниципальный вестник» (приложение).

3. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве обе-
спечить:

3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения, не-
обходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник». 

3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органа местного самоуправления www.
строгино.рф

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и (или) на официальном сайте внутригородского муниципального обра-
зования Строгино в городе Москве www.строгино.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-
чия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащауло-
ва Виктора Кимовича.

Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования 
Строгино в городе Москве  В.К. Ащаулов
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Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве 
от 16.05. 2017 года № 026

Адреса для распространения на территории внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 

№ Наименование организации Адрес 

1 Органы местного самоуправления Улица Маршала Катукова, дом19, корпус 1

2 Управа района Строгино города Москвы Улица Маршала Катукова, дом19, корпус 1

3 Библиотека № 14 Улица Кулакова, дом 19

4 Библиотека № 58 Улица Маршала Катукова. Дом 19, корпус 2

5 РУСЗН района Строгино Строгинский бульвар, дом 2, корпус 2

6 ЦСО района Строгино Строгинский бульвар, дом 5

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 027

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 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 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», обраще-
нием НП «Ассоциации распространителей печатной продукции» от 13.04.2017 № 34-МС, от 02.05.2017 
№ 37-МС, обращении Департамента Средств массовой информации и рекламы от 11.05.2017 №39-МС

муниципальное Собрание решило:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов в части включения в схему размещения НТО по адресам: улица Исаковского, владение 28, улица 
Твардовского, владение 3-5, в связи с нецелесообразностью размещения НТО по вышеуказанному адресу.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Се-
веро - Западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы в 
течение 3 дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия 
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К. 

Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве  В.К. Ащаулов
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 028

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Строгино 
в городе Москве от 13.12.2016г. № 061 
«О бюджете внутригородского 
муниципального образования Строгино 
в городе Москве на 2017 год»

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Строгино в городе Москве,

муниципальное Собрание решило: 

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Строгино в городе Москве от 13.12.2016г. № 61 «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Строгино в городе Москве на 2017 год»:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве: 

1.1.1. Прогнозируемый объём доходов в сумме 74 392,3 тыс. рублей.
1.1.2. Общий объём расходов в сумме 79 392,3 тыс. рублей, с учетом свободного остатка образовавше-

гося на 01 января 2017 года в сумме 5000 тыс. рублей;
1.2. Приложения 1,5,6,7 изложить в следующей согласно приложениям 1,2,3,4 настоящего решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномо-

чия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащауло-
ва Виктора Кимовича.

Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования 
Строгино в городе Москве  В.К. Ащаулов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 16.05.2017 г. № 028

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Э
ле

м
ен

т

П
ро

гр
ам

м
а Экон. Клас-

сификация
наименование доходов год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 785,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 785,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 785,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

22 771,3

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

259,0

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

2 755,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 007,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

45 007,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

45 007,0

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов РФ

45 007,0

2 02 30024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих образование и орга-
низацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

1 799,8

2 02 30024 03 0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства)

6860,0
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2 02 30024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа)

12 350,5

2 02 30024 03 0004 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства)

7 780,0

2 02 30024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства)

16 216,7

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

3600,00

      ВСЕГО ДОХОДОВ 74 392,3

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 16.05.2017 г. № 028

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 
с детализацией отдельных расходов

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. руб.)Раздел Подраздел 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 44483,4

В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования 

507,5

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

3971,2

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

37141,9

В том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

37141,9

Из них: 

Руководитель муниципалитета 2133,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

13998,3
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1799,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно – 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

6860,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки, попечительства и патронажа

12350,5

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 5559,5

01 11 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 774,0

01 13 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12,3

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 12780,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12780,0

10 Пенсионное обеспечение 2122,2

10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1188,0

10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 934,2

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16216,7

11 02 Массовый спорт 16216,7

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 190,0

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 150,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 79 392,3

Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 16.05.2017 г. № 028

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2017 ГОД 

В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расх.

Сумма 
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 79392,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44483,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

01 02 507,5

01 02 31А 0100000 507,5

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 507,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31А 0100100 121 352,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А 0100100 122 23,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 129 114,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 18,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35Г 0101100 122 18,0

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

01 03 3971,2

Функционирование представительных органов местного само-
управления

01 03 31А 0100000 371,2

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования

01 03 31А 0100200 371,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 03 31А 0100200 244 371,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления совета-
ми депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

01 03 33А 0400100 880 3600,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

01 04 37141,9

в том числе:

Руководитель муниципалитета 01 04 31Б 0100100 2133,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0100100 121 1540,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100100 129 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 31Б 0100100 244 35,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13998,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0100500 121 6100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0100500 122 633,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 129 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 31Б 0100500 244 4173,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 890,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35Г 0101100 122 890,8

01 04 33А 00100000 21010,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 33А 01 001 00 1799,8

из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0100100 1799,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0100100 121 1098,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 0100100 122 327,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 33А 0100100 129 374,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 33А 0100100 244 0
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

01 04 33А 0100200  6860,0

из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0100200 6860,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0100200 121 3393,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 0100200 122 1051,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 33А 0100200 129 1221,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 33А 0100200 244 1194,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию опеки, по-
печительства и патронажа

01 04 33А 01 004 00 12350,5

из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0100400 12350,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0100400 121 6780,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А 0100400 122 1864,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 33А 0100400 129 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 04 33А 0100400 244 1116,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5559,5

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы

07 07 35А0100100 5559,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

07 07 35А0100100 244 5559,5

Резервные фонды 01 11 774,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

01 11 32А 0100000 774,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 774,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

01 13 31Б 0000000 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы

01 13 31Б 0104000 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

01 13 31Б 0104000 853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 12780,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12780,0

В том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления переданных полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

08 04 09Г 0700000 7780,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни-
ципальным образованиям полномочий по организации досуго-
вой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

08 04 09Г 0700100 7780,0

Из них:
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

08 04 09Г 0700100 244 3484,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

08 04 09Г 0700100 611 4296,0

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления

08 04 35Е 0000000 5000,0

Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам 
органов местного самоуправления

08 04 35Е 0100000 5000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 

08 04 35Е 0100500 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

08 04 35Е 0100500 244 5000,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 2122,2

Пенсионное обеспечение 10 01 1188,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1188,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1188,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 934,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию

10 06 35П0101800 563,2

Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 06 35П0101800 321 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 371,0

Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 06 35Г 0101100 321 371,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 216,7

Массовый спорт 11 02 16 216,7

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

11 02 10А 0300000 16216,7

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществле-
ния переданных полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10А 0300100 16216,7

из них:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

11 02 10А 0300100 244 6940,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

11 02 10А 0300100 611 9276,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0

Периодическая печать и издательства 12 02 190,0

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления

12 02 35Е 0000000 40,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35Е 0100300 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

12 02 35Е 0100300 244 0

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 0100300 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

12 04 35Е 0100300 244 150,0
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Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 16.05.2017 г. № 028

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2017 ГОД 

В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расх.

Сумма 
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 79392,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 44483,4

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования

900 01 02 507,5

900 01 02 31А 0100000 507,5

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 507,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А 0100100 121 352,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 02 31А 0100100 122 23,5

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

900 01 02 31А 0100100 129 114,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 18,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 02 35Г 0101100 122 18,0

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

900 01 03 3971,2

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

900 01 03 31А 0100000 371,2

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования

900 01 03 31А 0100200 371,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 03 31А 0100200 244 371,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 880 3600,0

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

900 01 04 37141,9

в том числе: 900

Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б 0100100 2133,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100100 121 1540,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 31Б 0100100 122 70,4

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

900 01 04 31Б 0100100 129 487,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 31Б 0100100 244 35,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б 0100500 13998,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100500 121 6100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 31Б 0100500 122 633,6

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

900 01 04 31Б 0100500 129 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 31Б 0100500 244 4173,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 890,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 35Г 0101100 122 890,8

900 01 04 33А 00100000 21010,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержа-
нию муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А 01 001 00 1799,8

из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0100100 1799,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0100100 121 1098,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 33А 0100100 122 327,2

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

900 01 04 33А 0100100 129 374,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 33А 0100100 244 0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 01 04 33А 0100200  6860,0

из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0100200 6860,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0100200 121 3393,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 33А 0100200 122 1051,9

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

900 01 04 33А 0100200 129 1221,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 33А 0100200 244 1194,0

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

900 01 04 33А 01 004 00 12350,5

из них:

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0100400 12350,5
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0100400 121 6780,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда

900 01 04 33А 0100400 122 1864,0

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

900 01 04 33А 0100400 129 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 04 33А 0100400 244 1116,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 5559,5

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы

900 07 07 35А0100100 5559,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 07 07 35А0100100 244 5559,5

Резервные фонды 900 01 11 774,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления

900 01 11 32А 0100000 774,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 774,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3

900 01 13 31Б 0000000 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0104000 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 01 13 31Б 0104000 853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 12780,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 12780,0

В том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления переданных полномочий по организации до-
суговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства

900 08 04 09Г 0700000 7780,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организа-
ции досуговой и социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства

900 08 04 09Г 0700100 7780,0

Из них:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 08 04 09Г 0700100 244 3484,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

900 08 04 09Г 0700100 611 4296,0

Прочие непрограммные расходные обязательства орга-
нов местного самоуправления

900 08 04 35Е 0000000 5000,0

Непрограммные мероприятия по расходным обязатель-
ствам органов местного самоуправления

900 08 04 35Е 0100000 5000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 

900 08 04 35Е 0100500 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 08 04 35Е 0100500 244 5000,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 10 2122,2

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1188,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы

900 10 01 35П 0101500 1188,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1188,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 934,2
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

900 10 06 35П0101800 563,2

Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обязательств

900 10 06 35П0101800 321 563,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 371,0

Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обязательств

900 10 06 35Г 0101100 321 371,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 16 216,7

Массовый спорт 900 11 02 16 216,7

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 11 02 10А 0300000 16216,7

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 11 02 10А 0300100 16216,7

из них: 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 11 02 10А 0300100 244 6940,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

900 11 02 10А 0300100 611 9276,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 190,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 190,0

Прочие непрограммные расходные обязательства орга-
нов местного самоуправления

900 12 02 35Е 0000000 40,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е 0100300 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 12 02 35Е 0100300 244 0

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35Е 0100300 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

900 12 04 35Е 0100300 244 150,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
хОрОшЕВО-МНЕВНИКИ

В гОрОдЕ МОСКВЕ

ЗАКЛЮчЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Хорошево-Мневники в городе Москве «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве за 2016 год» назначенных 

решением Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве 
 

04 апреля 2017 года № 5-1/29-Х.М 
 

11 мая 2017 года, 18-00 г. Москва
 улица Народного Ополчения, д.33, стр.1

Присутствовали: 4 человека
Руководитель рабочей группы: Житенев А.Г. - депутат Совета депутатов 
Член рабочей группы: Михайленко И.А. – советник администрации 
Секретарь рабочей группы Богородская М.И. – консультант администрации
Житель района: М.А.Попков
В публичных слушаниях по данному проекту приняли участие – 4 человек.
Дата и время проведения: 11 мая 2017 года, 18-00.
Место проведения: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, стр. 1, зал для конференций.
Форма оповещения: в Московском муниципальном вестник от 20 апреля 2017 года № 12, том 2, офи-

циальный сайт муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.ru.
Сведения о решении проведения публичных слушаний: решение Совета депутатов муниципального 

округа Хорошево-Мневники в городе Москве от 04 апреля 2017 года № 5-1/29-Х.М 
По результатам проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту поступило предложений 

граждан: 0
Выводы рабочей группы:
По итогам рассмотрения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-

Мневники в городе «Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в городе 
Москве за 2016 год» было принято следующее решение:

Результаты публичных слушаний внести на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа 
Хорошево-Мневники.

Руководитель рабочей группы:  Житенев А.Г.

Секретарь  Богородская М.И. 
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СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 7-1/41-Х.М 

Об исполнении бюджета муниципального
округа Хорошево-Мневники за 2016 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Устава муниципального округа Хорошево-Мневники и Положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошево-Мневники в городе Москве, а также 
принимая во внимание заключение Контрольно-счетной палаты Москвы о внешней проверке годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники за 2016 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники за 2016 год 
по доходам в размере 31 160,4 тыс. рублей и по расходам в размере 24 346,4 тыс. рублей, согласно при-
ложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники за 2016 год по источни-
кам поступления согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники за 2016 год в разрезе 
функциональной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники 
за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники за 2016 год по разделам 
и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов бюджета муниципально-
го округа согласно приложению 5 к настоящему решению. 

6. Считать источником покрытия внутреннего дефицита бюджета свободный остаток, образовавший-
ся в бюджете на начало 2016 года согласно приложению 6.

7. Остаток средств местного бюджета, образовавшийся в бюджете муниципального округа Хорошево-
Мневники на 01.01.2017 года, составляет 15 433,9 тыс. рублей.

8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте 
муниципального округа Хорошево-Мневники. 

9. Решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 22.12.2015 г. № 14-1/108-
Х.М «О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2016 год» с контроля снять. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

 
Глава муниципального округа Хорошево-Мневники  М.А. Попков 
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 16 мая 2017 г. № 7-1/41-Х.М

Отчет об исполнении бюджета 
 муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве

за 2016 год

Остаток на 01.01.2016 г.         8 619,90 тыс.руб.

ДОХОДЫ
Код главы по БК, 
раздела, подраз-
дела; группы, под-
группы видов ис-
точников финан-
сирования дефици-
та бюджета по бюд-
жетной классифи-
кации

Наименование Утверждено на год Разница меж-
ду показате-
лями свод-
ной бюджет-
ной роспи-
си и Закона 
(решения) 
о бюджете, 
тыс. руб.

Испол-
нено, 
тыс. руб.

Процент ис-
полнения, 
%

Законом 
(реше-
нием) о 
бюджете, 
тыс. руб.

Сводной 
бюджетной 
росписью с 
учетом изме-
нений на от-
четную дату, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

10102000000000.110 Налог на доходы физических 
лиц

21448,0 21448,0 0,0 27853,2 129,86

10102010010000.110 Налог на доходы физичие-
ских лиц с доходов, источни-
ком которых является нало-
говый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата 
налога осуществляется в со-
ответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

20588,0 20588,0 0,0 26090,0 126,72

10102020010000.110 Налог на доходы физических 
лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистри-
рованными в качестве инди-
видуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

160,0 160,0 0,0 147,1 91,94

10102030010000.110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

700,0 700,0 0,0 1616,1 230,87

11302993030000.130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0 7,2 0,00
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20204999030000.151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,0 3360,0 3360,0 3300,0 98,21

89000000000000.000 ИТОГО ДОХОДОВ: 21448,0 24808,0 3360,0 31160,4 125,61

РАСХОДЫ

Код главы по БК, 
раздела, подраз-
дела; группы, под-
группы видов ис-
точников финан-
сирования дефици-
та бюджета по бюд-
жетной классифи-
кации

Наименование План 
на на-
чало го-
да (тыс. 
руб.)

Скорректи-
рованный 
план (тыс. 
руб.)

Фактиче-
ское испол-
нение (тыс. 
руб.)

Про-
цент вы-
полне-
ния от 
скор-
рект. 
плана

Не испол-
нено 
(тыс. руб.)
Причина

1 2 3 4 5 6 7

01 00 Общегосударственные во-
просы

13538,6 16718,6 15800,0 94,51 -918,6

01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального обра-
зования

1638,8 2048,9 1987,7 97,01 -61,2

Экономия 
по мед.услу-
гам

01 03 Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципально-
го образования

273,0 3633,0 3553,6 97,81 -79,4

Экономия 
по кол-ву 
депутатов, 
пользующ. 
проездным 
билетом

01 04 Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

11046,8 10636,7 10084,4 94,81 -552,3

Экономия 
по пенс.
выпл., усл.
связи, ком-
мун., экспл.
усл., при-
обр.канц.то-
варов

01 11 Резервные фонды 180,0 180,0 0,0 0,00 -180,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы

400,0 220,0 174,3 79,23 -45,7

Договор 
на пров.
одной про-
цедуры от 
26.12.2016

03 00 Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

160,0 160,0 80,0 50,00  

03 09 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

80,0 80,0 0,0 0,00 -80,0

Отсутствие 
обращения

03 10 Обеспечение пожарной безо-
пасности

80,0 80,0 80,0 100,00 0,0
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08 00 Культура и кинематография 5147,0 6827,0 6722,3 98,47  

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 5147,0 6827,0 6722,3 98,47

-104,7

Отсутст. не-
обходим., 
кредиторск. 
задолж. на 
30,0 тыс.руб.

10 00 Социальная политика 2176,4 2176,4 1328,4 61,04  

10 01 Пенсионное обеспечение 1719,0 1407,0 594,0 42,22 -813,0

Резерв ср-в 
на выпла-
ту сотрудн., 
планир.уход 
на пенсию

10 06 Другие вопросы в области со-
циальной политики

457,4 769,4 734,4 95,45 -35,0

резерв ср-в 
на погребе-
ние

12 00 Средства массовой инфор-
мации

426,0 426,0 415,7 97,58  

12 02 Периодическая печать и из-
дательства

330,0 150,0 139,9 93,27 -10,1

 

12 04 Другие вопросы в области 
средств массовой информации

96,0 276,0 275,8 99,93 -0,2

 ИТОГО РАСХОДОВ: 21448,0 26308,0 24346,4 92,54 -1961,6

Источник покрытия внутреннего дефицита
Код главы по БК, раз-
дела, подраздела; груп-
пы, подгруппы видов 
источников финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджет-
ной классификации

Наименование Утверждено на год Исполнено, 
тыс. руб.

  
Законом 
(реше-
нием) о 
бюджете, 
тыс. руб.

Сводной бюд-
жетной роспи-
сью с учетом 
изменений на 
отчетную дату, 
тыс. руб.

Откло-
нения

Приме-
чание

01 05 Дефицит, профицит (-/+) 0,0 -1500,0 6813,9 - -

  по факту: 15 433,9 т.р.

Остаток на 01.01.2017 г. составил: по плану: 7119,9 т.р.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 16 мая 2017 г. № 7-1/41-Х.М

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
ЗА 2016 ГОД

группа под-
групп

статья 
подстатья

эле-
мент

Про-
грамма

эк.
клас-
сиф

Наименование показателей Сумма 
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 860,4

в том числе:
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27 853,2
из них:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 853,2
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

26 090,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

147,1

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

1 616,1

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

7,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 300,0
в том числе:

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

3 300,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 31 160,4

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 16 мая 2017 г. № 7-1/41-Х.М

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ЗА 2016 ГОД 

В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расх.

Сумма 
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 24 346,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 800,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 987,7

Функционирование исполнительных органов местного самоу-
правления

01 02 31А 0100000 1 945,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 1 945,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 121 1 470,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 02 31А 0100100 122 70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 31А 0100100 129 341,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 02 31А 0100100 244 63,7

Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти при реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

01 02 35Г 0000000 42,0

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти, связанные с общегосударственным управлением

01 02 35Г 0100000 42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 02 35Г 0101100 244 42,0

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

01 03 3 553,6

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления

01 03 31А 0100000 253,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования

01 03 31А 0100200 253,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 31А 0100200 244 253,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

01 03 33А 0400100 3 300,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 3 300,0

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

01 04 10 084,4

Функционирование исполнительных органов местного самоу-
правления

01 04 31Б 0100000 9 716,4

в том числе:

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 01 04 31Б 0100100 1 914,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100100 121 1 492,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 31Б 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100100 129 344,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100100 244 7,5

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета де-
путатов внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31Б 0100500 7 801,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 121  4 258,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 31Б 0100500 122 828,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 31Б 0100500 129 1 198,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 31Б 0100500 244 1 486,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 0100500 852 31,3
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Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти при реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

01 04 35Г 0000000 368,0

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти, связанные с общегосударственным управлением

01 04 35Г 0100000 368,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 368,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 35Г 0101100 244 368,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления

01 11 32А 0100000 0,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 174,3

01 13 31Б 0100000 174,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы

01 13 31Б 0100400 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31Б 0100400 853 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 0109900 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 31Б 0109900 244 45,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 80,0

Прочие непрограммные расходные обязательства органов мест-
ного самоуправления

03 10 35Е 0000000 80,0

Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам ор-
ганов местного самоуправления

03 10 35Е 0100000 80,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03 10 35Е 0101400 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 35Е 0101400 244 80,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 722,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 722,3

Прочие непрограммные расходные обязательства органов мест-
ного самоуправления

08 04 35Е 0000000 6 722,3

Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам ор-
ганов местного самоуправления

08 04 35Е 0100000 6 722,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 6 722,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 35Е 0100500 244 6 722,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 328,4

Пенсионное обеспечение 10 01 594,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 594,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0100900 540 594,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 734,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти при реализации государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением

10 06 35Г 0000000 312,0

Непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти, связанные с общегосударственным управлением

10 06 35Г 0100000 312,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 35Г 0101100 244 312,0
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Специальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

10 06 35П 0101800 422,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

10 06 35П 0101800 321 422,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 415,7

Периодическая печать и издательства 12 02 139,9

Прочие непрограммные расходные обязательства органов мест-
ного самоуправления

12 02 35Е 0000000 139,9

Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам ор-
ганов местного самоуправления 

12 02 35Е 0100000 139,9

Информирование жителей района 12 02 35Е 0100300 139,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 02 35Е 0100300 244 99,9

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 275,8

Прочие непрограммные расходные обязательства органов мест-
ного самоуправления

12 04 35Е 0000000 275,8

Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам ор-
ганов местного самоуправления

12 04 35Е 0100000 275,8

Информирование жителей района 12 04 35Е 0100300 275,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 04 35Е 0100300 244 275,8

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 16 мая 2017 г. № 7-1/41-Х.М

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ЗА 2016 ГОД 

Наименование Код 
ведом-
ства

Раз-
дел

под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расх.

Сумма
(тыс. 
руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 24 346,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 15 800,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

900 01 02 1 987,7

Функционирование исполнительных органов местного са-
моуправления

900 01 02 31А 0100000 1 945,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 1 945,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 01 02 31А 0100100 121 1 470,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 01 02 31А 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 01 02 31А 0100100 129 341,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 02 31А 0100100 244 63,7

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

900 01 02 35Г 0000000 42,0
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Непрограммные направления деятельности органов госу-
дарственной власти, связанные с общегосударственным 
управлением

900 01 02 35Г 0100000 42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 02 35Г 0101100 244 42,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03 3 553,6

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

900 01 03 31А 0100000 253,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования

900 01 03 31А 0100200 253,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 03 31А 0100200 244 253,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
Советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 3 300,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 880 3 300,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04 10 084,4

Функционирование исполнительных органов местного са-
моуправления

900 01 04 31Б 0100000 9 716,4

в том числе:

Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов 900 01 04 31Б 0100100 1 914,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 01 04 31Б 0100100 121 1 492,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 01 04 31Б 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100100 129 344,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100100 244 7,5

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Со-
вета депутатов внутригородского муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б 0100500 7 801,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

900 01 04 31Б 0100500 121  4 258,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 01 04 31Б 0100500 122 828,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 129 1 198,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 244 1 486,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б 0100500 852 31,3

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

900 01 04 35Г 0000000 368,0

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

900 01 04 35Г 0100000 368,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 368,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 04 35Г 0101100 244 368,0

Резервные фонды 900 01 11 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления

900 01 11 32А 0100000 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 174,3

900 01 13 31Б 0100000 174,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 129,3

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 853 129,3

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б 0109900 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 01 13 31Б 0109900 244 45,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 03 00 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10 80,0

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления

900 03 10 35Е 0000000 80,0

Непрограммные мероприятия по расходным обязатель-
ствам органов местного самоуправления

900 03 10 35Е 0100000 80,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

900 03 10 35Е 0101400 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 03 10 35Е 0101400 244 80,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 6 722,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 6 722,3

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления

900 08 04 35Е 0000000 6 722,3

Непрограммные мероприятия по расходным обязатель-
ствам органов местного самоуправления

900 08 04 35Е 0100000 6 722,3

Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 

900 08 04 35Е 0100500 6 722,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 244 6 722,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 328,4

Пенсионное обеспечение 900 10 01 594,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы

900 10 01 35П 0101500 594,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0100900 540 594,0

Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 734,4

Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти при реализации государствен-
ных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием

900 10 06 35Г 0000000 312,0

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

900 10 06 35Г 0100000 312,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 10 06 35Г 0101100 244 312,0
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Специальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию

900 10 06 35П 0101800 422,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

900 10 06 35П 0101800 321 422,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 415,7

Периодическая печать и издательства 900 12 02 139,9

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления

900 12 02 35Е 0000000 139,9

Непрограммные мероприятия по расходным обязатель-
ствам органов местного самоуправления 

900 12 02 35Е 0100000 139,9

Информирование жителей района 900 12 02 35Е 0100300 139,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 244 99,9

Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 275,8

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления

900 12 04 35Е 0000000 275,8

Непрограммные мероприятия по расходным обязатель-
ствам органов местного самоуправления

900 12 04 35Е 0100000 275,8

Информирование жителей района 900 12 04 35Е 0100300 275,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 244 275,8

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 16 мая 2017 г. № 7-1/41-Х.М

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ ЗА 2016 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

Коды
БК

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 24 346,4

 в том числе:

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
из них:

15 800,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

1 987,7

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1 811,6

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

3 553,6

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 3 553,6

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

10 084,4

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

9 716,4
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из них:

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 1 914,8

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1 836,9

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

7 801,6

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 5 456,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 368,0

01 11 Резервный фонд 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 174,3

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 80,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 80,0

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 722,3

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 722,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 328,4

10 01 Пенсионное обеспечение 594,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 734,4

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 415,7

12 02 Периодическая печать и издательства 139,9

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 275,8
 

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 16 мая 2017 г. № 7-1/41-Х.М

ИСТОЧНИК ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ДЕФИЦИТА

Коды бюджетной классифи-
кации

Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

01050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

1 500,0

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 7-3/43-Х.М

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на особо 
охраняемых природных территориях

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и 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» рассмо-
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трев обращения заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы от 27 апреля 2017 года № ДПиООС 05-20-6573/17,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на особо 
охраняемой природной территории «Памятник природы «Серебряный Бор», предусматривающий из-
менение вида с «Шатер с зоной отдыха и двумя биотуалетами» на «Павильон», специализации с «про-
дукция общественного питания» на «Кафе» и площади с 69,5 кв. метров на 79,5 кв. метров в парке «Ве-
теран» (пляж №2).

 2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей сре-
ды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района Хорошево-
Мневники города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Поп-
кова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 7-5/45-Х.М

О согласовании установки 
ограждающего устройства

 В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.12 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», Порядком установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, 
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 2.07.13 г. № 428-ПП, рассмотрев обращение 
жителей многоквартирного дома № 11 по набережной Новикова-Прибоя,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом  
№ 11 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию.

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и 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 Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 7-6/46-Х.М 

О предложениях по «Проекту планировки
территории линейного объекта – 
Западного участка Третьего пересадочного 
контура от тупиков за станцией 
«Хорошевская» до станции «Нижние 
Мневники» Московского метрополитена»

 В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона го-
рода Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» рассмотрев обра-
щение главы управы района Хорошево-Мневники от 15 мая 2017 года № 90/7,

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 
 1.Принять к сведению «Проект планировки территории линейного объекта – Западного участка Тре-

тьего пересадочного контура от тупиков за станцией «Хорошевская» до станции «Нижние Мневники» 
Московского метрополитена» без замечаний и предложений.

 2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользова-
ния и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района 
Хорошево-Мневники 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 Хорошево-Мневники. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКрУг
ЮжНОЕ ТУшИНО

В гОрОдЕ МОСКВЕ

СОВЕТ дЕПУТАТОВ

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 33

Об информации директора ГБУ города Москвы 
Военно-патриотический спортивный клуб 
«Родина», о работе учреждения в 2016 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы Военно-
патриотический спортивный клуб «Родина» О.М. Денисова о работе учреждения в 2016 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Принять к сведению информацию о работе ГБУ города Москвы Военно-патриотический спортив-
ный клуб «Родина» в 2016 году.

2. Отметить хорошую работу ГБУ города Москвы Военно-патриотический спортивный клуб «Роди-
на» по культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности и военно-патриотическому вос-
питанию жителей района Южное Тушино.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Тушино города Москвы, ГБУ города Москвы Военно-патриотический спортивный клуб «Родина». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального
округа Южное Тушино  Н.Л. Борисова
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 34

Об информации директора ГБУ города 
Москвы Центр комплексного развития 
«Время», о работе учреждения в 2016 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы Центр ком-
плексного развития «Время» А.А. Нежинской о работе учреждения в 2016 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Принять к сведению информацию о работе ГБУ города Москвы Центр комплексного развития 
«Время»в 2016 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Южное Тушино города Москвы, ГБУ города Москвы Центр комплексного развития «Время». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино Н.Л. Борисова

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 35

О согласовании установки двух ограждающих 
устройств в виде шлагбаумов на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в связи 
с обращением уполномоченного лица собственников помещений многоквартирного дома по адресу:  
ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств в виде шлагбаумов на придомовой террито-
рии многоквартирного дома по адресу: ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1, при условии постоянного выпол-
нения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания помещений многоквартирного дома по адре-
су: ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1, о том, что все споры, возникающие между собственниками помеще-
ний многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации 
и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Южное Тушино, уполномоченному лицу собственников помещений многоквартирного дома по адре-
су: ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова 

рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 36

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов муниципального 
округа Южное Тушино Кичановой Веры 
Алексеевны

На основании представления Тушинской межрайонной прокуратуры Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы от 25.04.2017 года № 7-1-2017 об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции, в связи с нарушением депутатом Кичановой Верой Алексеевной запре-
тов и ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», связанных с непредставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 2016 год, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Южное 
Тушино Кичановой Веры Алексеевны, избранной по многомандатному избирательному округу № 1,  
с 17 мая 2017 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Тушинскую межрайонную прокуратуру Северо-Западного административного округа го-
рода Москвы, избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в городе Мо-
скве муниципального округа Южное Тушино. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального 
округа Южное Тушино  Н.Л. Борисова
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рЕшЕНИЕ

16 мая 2017 года № 37

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий, а также участии в 
контроле за ходом выполнения указанных работ

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 18 апреля 
2017 года № 28 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Тушино 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное 
Тушино в 2017 году», 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по 
проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино 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. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Южное Тушино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 
28 марта 2017 года № 22 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Ту-
шино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоу-
стройству дворовых территорий, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального 
округа Южное Тушино  Н.Л. Борисова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Тушино 
от 16 мая 2017 года № 37

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ 

№ 
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного пе-
речня

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный 
округ

Благоустройство дворовых территорий

1. ул. Новопоселковая, д. 15а, ул. Сходненская, 
д. 32

Борисова Н.Л. Лободюк Н.Н. 1

2. бул. Яна Райниса, д. 47, корп. 1 Старостина Т.Д. Павлова Е.А. 3

3. бул. Яна Райниса, д. 45, корп. 1,2 Павлова Е.А. Старостина Т.Д. 3

4. ул. Сходненская, д. 22а, ул. Новопоселковая, д. 
7б, д. 9а, 

Лободюк Н.Н. Борисова Н.Л. 1

5. ул. Туристская, д. 6, корп. 1-4 Володин А.В. Денисов О.М. 2

6 ул. Василия Петушкова, д. 19 Будкин Д.Ю. Образцов А.В. 3

7 ул. Свободы, д. 30, пр-д Досфлота, д. 1, д. 3 Воловец С.А. Лободюк Н.Н. 1

8 бул. Яна Райниса, д. 19, корп. 1,2, д. 21 Маслова Л.Б. Песков М.В. 2

9 пр-д Донелайтиса, д. 34, д. 36 Образцов А.В. Будкин Д.Ю. 3

10 пр-д Светлогорский, д. 3, д. 5, д. 7 Старостина Т.Д. Павлова Е.А. 3

11 ул. Фабрициуса, д. 25, корп. 1, д. 27, корп. 1 Борисова Н.Л. Лободюк Н.Н. 1

12 ул. Фабрициуса, д. 25, корп. 2, д. 27, корп. 2 Лободюк Н.Н. Борисова Н.Л. 1

13 бул. Яна Райниса, д. 39 Будкин Д.Ю. Образцов А.В. 3

14 ул. Аэродромная, д. 14, д. 16 Денисов О.М. Володин А.В. 2

15 ул. Нелидовская, д. 20, корп. 1,2 Песков М.В. Володин А.В. 2

16 ул. Фабрициуса, д. 17, корп. 1, д. 19, корп. 1, д. 
19, корп. 2

Воловец С.А. Лободюк Н.Н. 1

17 ул. Нелидовская, д. 12, корп. 1,2 Маслова Л.Б. Денисов О.М. 2
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