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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 04-11-2022 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Академический 
от 15 октября 2019 года № 02-13-2019 «Об 
утверждении Плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Академического района Юго-Западного 
административного округа города Москвы в 2019 
году за счет нераспределенного остатка средств»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
рассмотрев обращение главы управы Академического района города Москвы от 23 ноября 2022 года  
№ АК-08-811/2 (вх. 323-СД-4 от 24 ноября 2022 года), 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академиче-
ский от 15 октября 2019 года № 02-13-2019 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Академического района Юго-Западного административного окру-
га города Москвы в 2019 году за счет нераспределенного остатка средств» (далее – решение):

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «1. Утвердить План дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию Академического района Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы в 2019 году за счет нераспределенного остатка средств в сумме 1 727 
400 (один миллион семьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей (приложение)». 

1.2. Приложение решения изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения за 
счет нераспределенного остатка средств, выделенных на социально–экономическое развитие района.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ака-
демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава  муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 04-11-2022

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического 
района Юго-Западного административного округа города Москвы в 2019 году за счет 

нераспределенного остатка средств

№ Адрес проведения работ 
по благоустройству Вид работ Стоимость 

работ, руб.

ПСД Установка опор 
наружного освещения 

кол-во, 
шт

Стоимость, 
руб.

Объем 
работ, 

шт.

Стоимость, 
руб.

Благоустройство парковых территорий/скверов

1 Шверника ул., кв.10С Площадка для 
выгула собак 575 800,00 1,0 96 666,66 4,0 479 133,34

Благоустройство дворовых территорий

2 Профсоюзной ул., дом 15 Площадка для 
выгула собак 575 800,00 1,0 96 666,66 4,0 479 133,33

3
Черемушкинская Большая 
ул., 
дом 30, корп.1

Площадка для 
выгула собак 575 800,00 1,0 96 666,66 4,0 479 133,33

ИТОГО: 1 727 400,00 3,0 290 000,00 12,0 1 437 400,00
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РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 06-11-2022

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 15 октября 2019 года  
№ 03-13-2019 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического 
района города Москвы в 2019 году за счет 
нераспределенного остатка средств»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращения главы управы Академическо-
го района города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-812/2 (вх. 323-СД-4 от 24 ноября 2022 года) 
о согласовании направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территорий Академического района города Москвы в 
2019 году, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академи-
ческий от 15 октября 2019 года № 03-13-2019 «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий Академического района города Москвы в 2019 году за счет нераспределенного остат-
ка средств» (далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Согласовать направление средств стиму-
лирования управы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустрой-
ству территорий Академического района города Москвы в 2019 году за счет нераспределенного остат-
ка средств в соответствии с Приложениями 1,2».

1.2. Приложение 1 решения изложить согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 решения изложить согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года  № 07-11-2022 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 4 апреля 2019 года 
№ 02-06-2019 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического 
района города Москвы в 2019 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академическо-
го района города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-812/2 (вх. 324-СД-4 от 24 ноября 2022 го-
да) о согласовании направления средств стимулирования управы Академического района города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 
города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 4 апре-
ля 2019 года № 02-06-2019 «О согласовании направления средств стимулирования управы Академи-
ческого района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
Академического района города Москвы в 2019 году», изложив приложение согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава  муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 07-11-2022

Направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 

города Москвы в 2019 году

№ Адрес проведения работ по благоустройству ID дворовой территории Общая сумма, руб.
1 Новочеремушкинская ул., дом 23, корп.4 709900 4 120 310,51
2 Профсоюзная ул., дом 8, корп.2 685141 3 884 820,22
3 Черемушкинская Большая ул., дом 20, корп.3 722266 5 102 937,70
4 Шверника ул., дом 3, корп.1 192620 2 470 744,37
5 Шверника ул., дом 17, корп.3 688397 2 426 270,97

ИТОГО 18 005 083,77

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года  № 08-11-2022

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 17 апреля 2018 года 
№ 06-09-2018 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического 
района города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического 
района города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-812/2 (Вх. № 324-СД-4 от 24.11.2022) о согла-
совании адресного перечня по благоустройству дворовых территорий Академического района за счет 
средств стимулирования управы района, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академиче-
ский от 17 апреля 2018 года № 06-09-2018 «О согласовании направления средств стимулирования упра-
вы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Академического района города Москвы в 2018 году» (далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 1. «Согласовать направление средств сти-
мулирования управы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий Академического района города Москвы в 2018 году в сумме 60 452 926 
(шестьдесят миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 60 копеек, 
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согласно адресному перечню (приложение)».
1.2. Приложение изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района города Москвы.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ака-
демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 08-11-2022

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Академического района в 2018 
году за счет средств стимулирования управы района

№ Адрес проведения работ по 
благоустройству ID дворовой территории Итоговая стоимость 

работ, руб.

1 Нахимовский просп. 54/26 175152 596 264,01

2 Ивана Бабушкина ул., д.18, к.1 173884

49 612 732,59

3 Ивана Бабушкина ул., д.20 687522

4 Нахимовский просп. 46 176577

5 Профсоюзная ул. 11/11 692263

6 Профсоюзная ул. 26/44 123323

7 Профсоюзная ул. 5/9 623880

8 Винокурова ул. 12 к.5 684038 10 243 930,00

ИТОГО:  60 452 926,60
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РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 09-11-2022

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 16 марта 2021 года 
№11-03-2021 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического 
района города Москвы в 2021 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академическо-
го района города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-812/2 (вх. 324-СД-4 от 24 ноября 2022 го-
да) о согласовании направления средств стимулирования управы Академического района города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 
города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академиче-
ский от 16 марта 2021 года №11-03-2021 «О согласовании направления средств стимулирования упра-
вы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Академического района города Москвы в 2021 году» (далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Согласовать направление средств сти-
мулирования управы Академического района города Москвы в сумме 220 000 (двести двадцать тысяч) 
рублей на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 
города Москвы в 2021 году в соответствии с Приложением к настоящему решению».

1.2. Приложение изложить 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 Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 09-11-2022

Направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 

города Москвы в 2021 год

№ Адрес проведения работ по благоустройству Общая сумма, 
руб.

Разработка ПСД 
(кол-во)

1 Вавилова ул., дом 25 55 000,00 1
2 Вавилова ул., дом 35, корп.1, корп.2 55 000,00 1
3 Вавилова ул., дом 43 55 000,00 1
4 Кржижановского ул., дом 23, корп.5 55 000,00 1

ИТОГО 220 000,00 4

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 10-11-2022

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 15 апреля 2019 года 
№ 01-07-2019 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического 
района города Москвы в 2019 году»

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического района 
города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-812/2 (вх. 324-СД-4 от 24 ноября 2022 года) о согласо-
вании направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы на прове-
дение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академиче-
ский от 15 апреля 2019 года № 01-07-2019 «О согласовании направления средств стимулирования упра-
вы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Академического района города Москвы в 2019 году» (далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Согласовать направление средств сти-
мулирования управы Академического района города Москвы в размере 66 737 289 (шестьдесят шесть 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят девять) рублей 69 копеек на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района города Москвы в 2019 
году согласно адресному перечню дворовых территорий в соответствии с приложением к настоящему 
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решению».
1.2. Приложение изложить 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 Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 10-11-2022

Направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 

города Москвы в 2019 году

№ Адрес проведения работ по благоустройству ID дворовой территории Итоговая стоимость, руб. 

1 Вавилова ул., дом 17; дом 17А 2700891 10 204 915,21

2
Винокурова ул., дом 16,
Черемушкинская Большая ул., дом 10 корп.1, 
дом 10 корп.2, дом 12, корп.1

627645 5 084 393,91

3 Кедрова ул., дом 3 176688 11 448 716,85

4 Кржижановского ул., дом 24/35, корп. 4 157407 8 226 213,42

5 Кржижановского ул., дом 26 160461 5 510 269,04

6 Новочеремушкинская ул., дом 24 716595 6 570 076,38

7 Профсоюзная ул., дом 13/12 89181660 8 306 577,06

8 Ульянова Дмитрия ул., дом 36 428507 3 712 479,88

9
Дмитрия Ульянова ул., д.37, к.4
Черемушкинская Большая ул., дом 18 корп.1, 
дом 18 корп.2

409842 7 673 647,94

ИТОГО: 66 737 289,69
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РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 11-11-2022

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 15 декабря 2020 года 
№ 05-09-2020 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического 
района города Москвы за счет средств 
экономии 2018-2019 годов»

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического района 
города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-812/2 (вх. 324-СД-4 от 24 ноября 2022 года) о согласо-
вании направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы на прове-
дение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академи-
ческий от 15 декабря 2020 года № 05-09-2020 «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий Академического района города Москвы за счет средств экономии 2018-2019 годов» 
(далее – решение):

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Согласовать направление средств стимули-
рования управы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Академического района города Москвы за счет средств экономии 2018-2019 годов 
в сумме 1 197 000 (один миллион сто девяносто семь тысяч) рублей в соответствии с Приложением 1».

1.2. Приложение 1 изложить 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 Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 11-11-2022

Направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района 

города Москвы за счет средств экономии 2018-2019 годов

№ п/п Адрес Разработка ПСД
Кол-во Цена, руб.

1 Вавилова ул., дом 17-17а 1 171 000,00

2 Кржижановского ул., дом 2/21 1 171 000,00

3 Черемушкинская Большая ул., дом 18, корп.1 1 171 000,00

4 Черемушкинская Большая ул., дом 26, корп.1 1 171 000,00

5 Шверника ул., дом 15, корп.2 1 171 000,00

6 Шверника ул., дом 17, корп.1 1 171 000,00

7 60-летия Октября проспект, дом 21, корп.2 1 171 000,00

ИТОГО: 7 1 197 000,00

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 14-11-2022

Об утверждении Плана дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию Академического района 
Юго-Западного административного округа 
города Москвы на 2023 год за счет остатков 
средств за предыдущие годы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП, 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
а также принимая во внимание согласование проекта решения главой управы Академического района 
города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Акаде-
мического района Юго-Западного административного округа города Москвы на 2023 год за счет остат-
ков средств за предыдущие годы на сумму 4 456 942 (четыре миллиона четыреста пятьдесят шесть ты-
сяч девятьсот сорок два) рубля 18 копеек согласно:

1.1. Приложению 1 на сумму 2 556 722 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двад-
цать два) рубля 9 копеек;
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1.2 Приложению 2 на сумму 1 900 220 (один миллион девятьсот тысяч двести двадцать) рублей 9 
копеек.

2. Главе управы Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы 
обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения за 
счет средств, выделенных на социально–экономическое развитие района.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района города Москвы. 

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 1

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 14-11-2022

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического 
района Юго-Западного административного округа города Москвы 

за счет остатков средств за предыдущие годы

№ 
п/п Адрес объекта ID тер-

рито-рии

Цена за 
МАФ, 

ограждения 
в рублях

Стоимость 
материалов, МАФ, 

ограждений + 
15% (стоимость 

выполнения работ)

Виды работ и количество

Благоустройство дворовых территорий

1
Винокурова ул. 
11 к.1, 11 к.2, 11 
к.3, 9

702454  353 010,24 Устройство ограждения детской площадки 
высотой 0,8 м, протяженностью 90,0 п.м.

2

Дмитрия 
Ульянова ул. 27 
к.1 (ограждение 
3 детских 
площадок) 

264542497  774 385,00 Установка ограждений 3 детских площадок 
протяженностью 216,0 п.м.

3 Кржижановского 
ул. 4 к.1 603009 124 038,19

Установка ИДН = 2 шт. шириной 500 мм, 
длиной - 7 м и 5 м; дорожных знаков = 4 
шт.

4 Кржижановского 
ул. 2/21 (под.3) 620754  46 039,57 Установка ИДН шириной 500 мм, длиной 4 

м, дорожных знаков = 2 шт.
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5
Шверника ул. 2 
к.2 (спортивная 
площадка)

747866 484 080,64 886 620,85

Устройство каучукового покрытия с 
ремонтом существующего основания 
S=81,18 м2; замена существующего СБК по 
периметру площадки = 36,2 п.м; установка 
спортивных МАФ в количестве 3 шт. с 
демонтажем существующих МАФ.

6 60-летия Октября 
просп. 19 687232 258 027,00 296 731,05

Установка ограждений общей 
протяженностью 67,02 м, а именно: п.п.2 = 
17,68 м; 4 = 14,95 м; 5 = 16,85 м; 6 = 8,07 м; 
парикмахерской = 9,47 м.

7 Шверника ул. 
1 к.1 190423 17 930,00 20 619,50 Велопарковка «Два вопроса» = 1 шт.

8 Ивана 
Бабушкина ул. 22 156451  55 277,69

Устройство парковочных мест для 
инвалидов (установка знаков = 5 шт., 
нанесение разметки)

Итого 760 037,64 2 556 722,09  

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 14-11-2022

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы 

за счет остатков средств за предыдущие годы

№№ 
п/п

Адрес 
объекта

ID тер-
ритории

Цена за 
МАФ в 
рублях

Стоимость 
МАФ + 

стоимость 
установки

Виды работ и количество

Благоустройство дворовых территорий

1 Шверника 
ул. 1 к.4 697482 1 106 265,50 1 189 235,41

Замена контейнерной площадки на 6 баков (11000 х 1800 х 
2200мм)
Стойки труба 50х50х2,5, стяжки стоек 50х25х2,5, Крыша 
- профнастил оцинкованный выкрашенный С - 21. Каркас 
крыши труба 50х25х2,5. Декоративные прутки из трубы 
круглой 21х2мм. Фланцы из стали 5мм. Ворота на петлях 
сварных. Ушки под замок и ручки

2 Шверника 
ул. 2 к.1 683630 661 381,10 710 984,68

Замена контейнерной площадки на 3 бака (5500 х 1800 х 
2200мм)
Стойки труба 50х50х2,5, стяжки стоек 50х25х2,5, Крыша 
- профнастил оцинкованный выкрашенный С - 21. Каркас 
крыши труба 50х25х2,5. Декоративные прутки из трубы 
круглой 21х2мм. Фланцы из стали 5мм. Ворота на петлях 
сварных. Ушки под замок и ручки

Итого 1 767 646,60 1 900 220,09  
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РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года№ 15-11-2022

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Академического 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству на 
территории Академического района города 
Москвы за счет средств 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического рай-
она города Москвы от 23 ноября 2022 года № АК-08-813/2 (вх. 319-СД-4 от 23 ноября 2022 года) о со-
гласовании направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы 2022 
года на проведение мероприятий по благоустройству территорий Академического района города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы 
в сумме 111 262 399 (Сто одиннадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи триста девяносто де-
вять) рублей 84 копейки на проведение мероприятий по благоустройству на территории Академическо-
го района города Москвы за счет средств стимулирования 2022 года согласно адресному перечню в со-
ответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 15-11-2022

Адресный перечень на проведение мероприятий по благоустройству на территории 
Академического района города Москвы за счет средств стимулирования управы 

Академического района 2022 года

№
п/п

Наименование 
программы Район Адрес

Кол-во 
объек-

тов
S, га

Итоговая сто-
имость, руб. с 

НДС

Благоустройство парковых зон/скверов/объектов озеленения

1 Стимулирование Академический Парк «Академический» 1 9,22 38 162 190,62

2 Стимулирование Академический Сквер 10-С (ул. Шверника) 1 4,25 17 557 492,22

Итого по разделу: 2 13,47 55 719 682,84

Благоустройство дворовых территорий

3 Стимулирование Академический Черемушкинская Б. ул. 40 к.3 1 0,49
17 322 406,62

4 Стимулирование Академический Черемушкинская Б. ул. 42 к.2 1 0,55

5 Стимулирование Академический Кржижановского ул. 8 к.1 1 0,67
20 198 259,26

6 Стимулирование Академический Кржижановского ул. 8 к.2 1 0,54

7 Стимулирование Академический Ивана Бабушкина ул. 3 1 3,25 18 022 051,12

Итого по разделу: 5 5,5 55 542 717,00

ИТОГО 7 18,97 111 262 399,84
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РЕШЕНИЕ

24 ноября 2022 года № 16-11-2022

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Академического 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территорий 
Академического района города Москвы за 
счет остатка средств за предыдущие годы 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академическо-
го района города Москвы от 23 ноября 2022 года №АК-08-812/2 (вх. №324-СД-4 от 23 ноября 2022 го-
да) о согласовании направления средств стимулирования управы Академического района города Мо-
сквы на проведение работ по благоустройству территорий Академического района города Москвы за 
счет остатка средств за предыдущие годы, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы 
в сумме 167 251 244 (сто шестьдесят семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести сорок че-
тыре) рубля 58 копейки на проведение мероприятий по благоустройству территорий Академического 
района города Москвы за счет остатка средств за предыдущие годы согласно адресному перечню тер-
риторий в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде-
мического района города Москвы.

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

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 24.11.2022 № 16-11-2022

Направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территорий Академического района города 

Москвы за счет остатка средств за предыдущие годы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы Район Адрес Кол-во 

объектов S, га Итоговая стои-
мость, руб. с НДС

Благоустройство парковых зон/скверов/объектов озеленения

1 Стимулирование Академический Сквер Диета по ул. Вино-
курова, д. 4 1 0,78 27 891 313,46

2 Стимулирование Академический ул. Гримау 1 1,20 9 650 902,60

Итого по разделу 2 1,98 37 542 216,06

Благоустройство дворовых территорий

3 Стимулирование Академический Гримау ул. 3 к.1 1 0,60
62 043 119,56

4 Стимулирование Академический Гримау ул. 3 к.2 1 0,91

5 Стимулирование Академический Новочеремущкинская ул. 
4 к.1 1 0,68

10 894 563,26
6 Стимулирование Академический Новочеремущкинская ул. 

4 к.2 1 0,49

7 Стимулирование Академический Гримау ул. 5/1 к.1 1 0,27

13 725 892,168 Стимулирование Академический Гримау ул. 5/1 к.2 1 0,96

9 Стимулирование Академический Гримау ул. 5/1 к.3 1 0,40

10 Стимулирование Академический Шверника ул. 8/1 к.1 1 0,45

11 784 632,1611 Стимулирование Академический Шверника ул. 8/1 к.2 1 0,38

12 Стимулирование Академический Шверника ул. 8/1 к.3 1 0,40

13 Стимулирование Академический Винокурова ул. 5/6 к.1 1 0,38

18 869 861,1614 Стимулирование Академический Винокурова ул. 5/6 к.2 1 0,61

15 Стимулирование Академический Винокурова ул. 5/6 к.3 1 0,47

16 Стимулирование Академический Шверника ул. 12/2 к.1 1 0,34

12 390 960,2217 Стимулирование Академический Шверника ул. 12/2 к.2 1 0,43

18 Стимулирование Академический Шверника ул. 12/2 к.3 1 0,50

Итого по разделу 16 8,27 129 709 028,52

Итого: (Квартал) 18 10,25 167 251 244,58
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РЕШЕНИЕ

22 декабря 2022 года № 13-12-2022

О бюджете муниципального округа 
Академический на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Академический, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Академический в городе Москве, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Академический от 18 июня 2014 года № 03-08-2014, 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Академический на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Академический:
1.2. На 2023 год - общий объем доходов в сумме 24 253,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-

ме 24 228,1 тыс. рублей. Показатель профицита в сумме 25,4 тыс. рублей. 
1.3. На 2024 год - общий объем доходов в сумме 24 292,9 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-

ме 24 241,6 тыс. рублей. Показатель профицита в сумме 51,4 тыс. рублей. 
1.4. На 2025 год - общий объем доходов в сумме 24 264,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-

ме 24 241,6 тыс. рублей. Показатель профицита в сумме 23,1 тыс. рублей. 
1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Академический на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Академический 

на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Академический 

на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ака-
демический на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ака-
демический на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Академиче-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Академический в 2023 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей, 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей.

1.12. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7.

1.13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ака-
демический на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в размере 0,0 тыс. рублей; верхний предел 
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муниципального внутреннего долга муниципального округа Академический на 1 января 2025 года в 
размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте 
Российской Федерации в размере 0,0 тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального округа Академический на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. 
рублей согласно Приложению 8.

1.14. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический 
на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей, в плановом 2024 году в размере 500,0 тыс. рублей, в плановом 
2025 году в размере 500,00 тыс. рублей.

1.15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в размере 0,0 тыс. рублей и плановом 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, 2025 году в размере 0,0 
тыс. рублей. После распределения между ВМО, установленного Законом города Москвы объема меж-
бюджетных трансфертов и заключения указанного соглашения, будут внесены соответствующие из-
менения в доходную и расходную части бюджета муниципального округа Академический на 2023 год.

1.16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 
2023 году в размере 483,3 тыс. рублей, в 2024 году в размере 483,3 тыс. рублей, 2025 году в размере 
483,3 тыс. рублей.

1.17. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Академический изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муници-
пального округа Академический в течение 2023 года.

2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Академический - аппарату Совета депутатов муниципального округа Академический пра-
во вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с постановлением главы муници-
пального округа Академический без внесения изменений в Решение Совета депутатов муниципального 
округа Академический «О бюджете муниципального округа Академический на 2023 и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» в соответствии с положениями п.п.1,3 ст.217 БК РФ.

3. Установить, что остаток средств, сложившийся в бюджете муниципального округа Академиче-
ский по состоянию на 1 января 2023 года может быть направлен на изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года, в том числе на 
покрытие временного кассового разрыва.

4. Установить, что полномочия по осуществлению организации исполнения местного бюджета, осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета, а также обеспече-
ние информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства 
и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципаль-
ного округа Академический Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии 
с заключенным соглашением.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Академический.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ака-

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Доходы бюджета муниципального округа Академический
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

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

ДОХОДЫ
2023г. 2024г. 2025г.

24253,5 24292,9 24264,7

182 000 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24253,5 24292,9 24264,7

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24253,5 24292,9 24264,7

В том числе:

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации

23653,5 23692,9 23664,7

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

182 101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

500,0 500,0 500,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

900 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 0,0 0,0

900 202 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Академический на 2023 год

Наименование Код ве-
домства Рз/Пр ЦСР ВР

2023 год
Сумма 

(тыс. руб.)
Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Академический     24 228,10 

Общегосударственные вопросы, в том числе: 900 0100   19 809,20 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 0102   4 031,10

Глава муниципального округа Академический 900 0102 31 А 01 00100  4 031,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

900 0102 31 А 01 00100 100 3 979,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 3 979,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 702,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 01 00100 122 370,40

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

900 0102 31 А 01 00100 129 906,60

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 01100  52,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

900 0102 35 Г 01 01100 100 52,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 52,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 01 01100 122 52,00

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

900 0103   234,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ака-
демический 900 0103 31 А 01 00200  234,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 240 234,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 244 234,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

900 0103 33 А 04 00100 123 0,00

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

900 0104   14 914,10

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

900 0104 31 Б 01 00500  14 602,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

900 0104 31 Б 01 00500 100 11 504,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 11 504,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 511,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00500 122 422,40

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 570,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 200 3 098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 240 3 098,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 998,00

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 100,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100  312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

900 0104 35 Г 01 01100 100 312,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 312,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 01 01100 122 312,00

Резервные фонды 900 0111   500,00
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Академический 900 0111 32 А 01 00000  500,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 500,00 
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   130,00 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31 Б 01 00400  130,00 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 130,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 130,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900 0300   100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 900 0314    
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Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности 

900 0314 35 Е 01 01400  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 244 100,00

Культура, кинематография 900 0800   2 106,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2 106,00
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 900 0804 35 Е 01 00500  2 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 200 2 106,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 240 2 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 244 2 106,00

Социальная политика 900 1000   972,90
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 900 1001 35 П 01 01500  483,30

Межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 500 483,30
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 483,30
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 35 П 01 01800  489,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35 П 01 01800 300 489,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 900 1006 35 П 01 01800 320 489,60

Средства массовой информации 900 1200   1 240,00
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 040,00
Информирование жителей муниципального округа Акаде-
мический 900 1202 35 Е 01 00300  1 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 900 1204   200,00

Информирование жителей муниципального округа Акаде-
мический 900 1204 35 Е 01 00300  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 899 1203 34 Е 01 00300 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 244 200,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Академический на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
2024 год 

Сумма (тыс. 
руб.)

2025 год 
Сумма (тыс. 

руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Академический     24 241,60 24 241,60 

Общегосударственные вопросы, в том 
числе: 900 0100   19 216,70 18 610,70 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

900 0102   3 989,50 3 989,50

Глава муниципального округа Академический 900 0102 31 А 01 00100  3 937,50 3 937,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

900 0102 31 А 01 00100 100 3 937,50 3 937,50

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 3 937,50 3 937,50

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 970,10 2 970,10

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

900 0102 31 А 01 00100 122 70,40 70,40

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

900 0102 31 А 01 00100 129 897,00 897,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 01100  52,00 52,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

900 0102 35 Г 01 01100 100 52,00 52,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 52,00 52,00

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

900 0102 35 Г 01 01100 122 52,00 52,00

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

900 0103   234,00 234,00

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Академический 900 0103 31 А 01 00200  234,00 234,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 200 234,00 234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 240 234,00 234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 244 234,00 234,00

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

900 0103 33 А 04 00100 123 0,00 0,00

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 0104   14 363,20 13 757,20

Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Академи-
ческий в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31 Б 01 00500  14 051,20 13 445,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

900 0104 31 Б 01 00500 100 11 504,10 11 504,10

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 11 504,10 11 504,10

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 511,30 8 511,30

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 422,40 422,40

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 570,40 2 570,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 200 2 547,10 1 941,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 240 2 547,10 1 941,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 244 2 447,10 1 841,10

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 100,00 100,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100  312,00 312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

900 0104 35 Г 01 01100 100 312,00 312,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 312,00 312,00
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122 312,00 312,00

Резервные фонды 900 0111   500,00 500,00
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Академический 900 0111 32 А 01 00000  500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 500,00 500,00
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   130,00 130,00
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

900 0113 31 Б 01 00400  130,00 130,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 130,00 130,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 130,00 130,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 900 0300   100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 900 0314   100,00 100,00

Мероприятия по гражданской обороне, пред-
упреждение чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности 

900 0314 35 Е 01 01400  100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 240 100,00 100,00

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

900 0314 35 Е 01 01400 244 100,00 100,00

Культура, кинематография 900 0800   2 106,00 2 106,00
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 900 0804   2 106,00 2 106,00

Праздничные и социально-значимые меропри-
ятия для населения 900 0804 35 Е 01 00500 200 2 106,00 2 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 200 2 106,00 2 106,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 240 2 106,00 2 106,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 244 2 106,00 2 106,00

Социальная политика 900 1000   972,90 972,90
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 1001 35 П 01 01500  483,30 483,30

Межбюджетный трансферт 900 1001 35 П 01 01500 500 483,30 483,30
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 483,30 483,30
Другие вопросы в области социальной по-
литики 900 1006   489,60 489,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 1006 35 П 01 01800 300 489,60 489,60

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 01 01800 320 489,60 489,60
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Средства массовой информации 900 1200   1 240,00 1 240,00
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 040,00 1 040,00
Информирование жителей муниципального 
округа Академический 900 1202 35 Е 01 00300  1 040,00 1 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 200 1 000,00 1 000,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 000,00 1 000,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 244 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800 40,00 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 850 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204   200,00 200,00

Информирование жителей муниципального 
округа Академический 900 1204 35 Е 01 00300  200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 200 200,00 200,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 240 200,00 200,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 244 200,00 200,00

Условно-утверждаемые расходы     606,00 1 212,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального округа Академический
на 2023 год

Наименование Код ве-
домства Рз/Пр ЦСР ВР 2023 год Сумма 

(тыс. руб.)
Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Академический     24 228,10 

Общегосударственные вопросы, в том числе: 900 0100   19 809,20 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 0102   4 031,10

Глава муниципального округа Академический 900 0102 31 А 01 00100  4 031,10

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

900 0102 31 А 01 00100 100 3 979,10
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Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 3 979,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 702,10

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

900 0102 31 А 01 00100 122 370,40

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 0102 31 А 01 00100 129 906,60

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 01100  52,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 

900 0102 35 Г 01 01100 100 52,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 52,00

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

900 0102 35 Г 01 01100 122 52,00

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

900 0103   234,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Академический 900 0103 31 А 01 00200  234,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 240 234,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 244 234,00

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

900 0103 33 А 04 00100 123 0,00

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104   14 914,10

Обеспечение деятельности аппарата Совета депута-
тов внутригородского муниципального образования 
в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 31 Б 01 00500  14 602,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 100 11 504,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 11 504,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 511,30

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 422,40
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) 
органов

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 570,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 200 3 098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 240 3 098,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 998,00

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 100,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100  312,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами 

900 0104 35 Г 01 01100 100 312,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 312,00

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

900 0104 35 Г 01 01100 122 312,00

Резервные фонды 900 0111   500,00
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Академический 900 0111 32 А 01 00000  500,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 500,00 
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 500,00
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 500,00
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

900 0113 31 Б 01 00400  130,00 

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 130,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 130,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900 0300   100,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 900 0314    

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности 

900 0314 35 Е 01 01400  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 244 100,00

Культура, кинематография 900 0800   2 106,00
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 0804   2 106,00

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 900 0804 35 Е 01 00500  2 106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 200 2 106,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 240 2 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 244 2 106,00

Социальная политика 900 1000   972,90
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35 П 01 01500  483,30

Межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 500 483,30
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 483,30
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 35 П 01 01800  489,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 1006 35 П 01 01800 300 489,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 01 01800 320 489,60

Средства массовой информации 900 1200   1 240,00
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 040,00
Информирование жителей муниципального округа 
Академический 900 1202 35 Е 01 00300  1 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 1204   200,00

Информирование жителей муниципального округа 
Академический 900 1204 35 Е 01 00300  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 899 1203 34 Е 01 00300 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 244 200,00
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам)

видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Академический

на период 2024 и 2025 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР
2024 год 

Сумма (тыс. 
руб.)

2025 год 
Сумма (тыс. 

руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Академический     24 241,60 24 241,60 

Общегосударственные вопросы, в том 
числе: 900 0100   19 216,70 18 610,70 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

900 0102   3 989,50 3 989,50

Глава муниципального округа Академиче-
ский 900 0102 31 А 01 00100  3 937,50 3 937,50

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

900 0102 31 А 01 00100 100 3 937,50 3 937,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 3 937,50 3 937,50

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 970,10 2 970,10

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

900 0102 31 А 01 00100 122 70,40 70,40

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

900 0102 31 А 01 00100 129 897,00 897,00

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 900 0102 35 Г 01 01100  52,00 52,00

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

900 0102 35 Г 01 01100 100 52,00 52,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 52,00 52,00

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

900 0102 35 Г 01 01100 122 52,00 52,00
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103   234,00 234,00

Депутаты Совета депутатов муниципально-
го округа Академический 900 0103 31 А 01 00200  234,00 234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 200 234,00 234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 240 234,00 234,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0103 31 А 01 00200 244 234,00 234,00

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

900 0103 33 А 04 00100 123 0,00 0,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104   14 363,20 13 757,20

Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Ака-
демический в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31 Б 01 00500  14 051,20 13 445,20

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

900 0104 31 Б 01 00500 100 11 504,10 11 504,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 11 504,10 11 504,10

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 511,30 8 511,30

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 422,40 422,40

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 570,40 2 570,40

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

900 0104 31 Б 01 00500 200 2 547,10 1 941,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 240 2 547,10 1 941,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0104 31 Б 01 00500 244 2 447,10 1 841,10

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 100,00 100,00
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Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния 900 0104 35 Г 01 01100  312,00 312,00

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

900 0104 35 Г 01 01100 100 312,00 312,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 312,00 312,00

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

900 0104 35 Г 01 01100 122 312,00 312,00

Резервные фонды 900 0111   500,00 500,00
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Академический 900 0111 32 А 01 00000  500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 500,00 500,00
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   130,00 130,00
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных об-
разований города Москвы

900 0113 31 Б 01 00400  130,00 130,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 130,00 130,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 130,00 130,00
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 900 0300   100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 0314   100,00 100,00

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 

900 0314 35 Е 01 01400  100,00 100,00

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

900 0314 35 Е 01 01400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 240 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0314 35 Е 01 01400 244 100,00 100,00

Культура, кинематография 900 0800   2 106,00 2 106,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 0804   2 106,00 2 106,00

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 900 0804 35 Е 01 00500 200 2 106,00 2 106,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 200 2 106,00 2 106,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 240 2 106,00 2 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0804 35 Е 01 00500 244 2 106,00 2 106,00

Социальная политика 900 1000   972,90 972,90
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Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 1001 35 П 01 01500  483,30 483,30

Межбюджетный трансферт 900 1001 35 П 01 01500 500 483,30 483,30
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 483,30 483,30
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 1006   489,60 489,60

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 1006 35 П 01 01800 300 489,60 489,60

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 01 01800 320 489,60 489,60

Средства массовой информации 900 1200   1 240,00 1 240,00
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 040,00 1 040,00
Информирование жителей муниципального 
округа Академический 900 1202 35 Е 01 00300  1 040,00 1 040,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 200 1 000,00 1 000,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 1202 35 Е 01 00300 244 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800 40,00 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 850 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204   200,00 200,00

Информирование жителей муниципаль-
ного округа Академический 900 1204 35 Е 01 00300  200,00 200,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 200 200,00 200,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 240 200,00 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 1204 35 Е 01 00300 244 200,00 200,00

Условно-утверждаемые расходы     606,00 1 212,00
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Академический 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2023г. 2024г. 2025г.

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

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

000 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования

(тыс. руб.) Наличие права 
регрессного требования

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 2023 

год
2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

ИТОГО
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель гаран-
тирования

Сумма гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - -

ИТОГО

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 13-12-2022

Верхний предел муниципального внутреннего долга 
в валюте Российской Федерации 

муниципального округа Академический 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 

Прогноз
По состоянию на 
1 января 2024г. 

(тыс. руб.)

По состоянию на 
1 января 2025г.

(тыс. руб.)

По состоянию на 
1 января 2026г.

(тыс. руб.)
Муниципальный округ 

Академический 0,0 0,0 0,0

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации

муниципального округа Академический 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 
Прогноз

По состоянию на 1 янва-
ря 2024г. (тыс. руб.)

По состоянию на 1 янва-
ря 2025г. (тыс. руб.)

По состоянию на 1 ян-
варя 2026г. (тыс. руб.)

Муниципальный округ Академический 0,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

22 декабря 2022 года № 14-12-2022 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Академический от 27.10.2022 № 02-09-2022 
«О бюджете муниципального округа 
Академический на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.52 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 24 ноября 2021 года №33 «О бюджете города Москвы на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Академический 

Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 
27.10.2022 №02-09-2022 «О бюджете муниципального округа Академический на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», изложив приложение 4 в новой редакции, согласно приложению 1 к насто-
ящему решению, приложение 6 в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru. 

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

демический Ртищеву Ирину Александровну.

Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Глава муниципального 
округа Академический  И.А. Ртищева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 14-12-2022

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Академический

 на 2022 год

Наименование Код ведом-
ства Рз/Пр ЦСР ВР 2022 год Сумма 

(тыс. руб.)
Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Академический     40 590,10 

Общегосударственные вопросы 900 0100   36 543,00 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

900 0102   1 165,45

Глава муниципального округа Академический 900 0102 31 А 01 00100  1 165,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

900 0102 31 А 01 00100 100 1 165,45

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 1 165,45

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 895,10

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

900 0102 31 А 01 00100 129 270,35

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

900 0103   3 054,00

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Академический 900 0103 31 А 01 00200  234,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 240 234,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31 А 01 00200 244 234,00

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве

900 0103 2 820,00

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

900 0103 33 А 04 00100 123 2 820,00

Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

900 0104   17 937,25
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Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31 Б 01 00500  17 670,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

900 0104 31 Б 01 00500 100 6 623,95

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 6 623,95

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 4 887,35

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 281,60

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 1 455,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 200 11 043,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 240 11 043,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31 Б 01 00500 244 10 828,55

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 215,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателя-
ми, нанимателями бывшим работникам 900 0104 31 Б 01 00500 321 2,85

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 01 00500 800 0,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 850 0,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100  266,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

900 0104 35 Г 01 01100 100 266,40

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 266,40

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

900 0104 35 Г 01 01100 122 266,40

Обеспечение проведения выборов, референду-
мов 900 0107   13 611,70

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 0107 35 А 01 00100 6 579,70

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 35 А 01 00100 800 6 579,70 
Специальные расходы 900 0107 35 А 01 00100 880 6 579,70
Межбюджетные трансферты из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях организации 
проведения голосования на муниципальных 
выборах в 2022 году

0107 33 А 04 00300 7 032,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 33 А 04 00300 800 7 032,00
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Специальные расходы 900 0107 33 А 04 00300 880 7 032,00
Резервные фонды 900 0111   514,60
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 514,60
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 514,60
Другие общегосударственные вопросы 900 0113  260,00 
Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 260,00 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 900 0300   117,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

900 0314    

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

900 0314 35 Е 01 01400  117,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 200 117,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 240 117,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0314 35 Е 01 01400 244 117,00

Культура, кинематография 900 0800   1 730,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 900 0804   1 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 200 1 730,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 240 1 730,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 730,00

Социальная политика 900 1000   1 014,10
Пенсионное обеспечение 900 1001    
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35 П 01 01500  483,30

Межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 500 483,30
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 483,30
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 900 1006   530,80

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 900 1006    

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 1006 35 П 01 01800 300 530,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 01 01800 320 530,80

Средства массовой информации 900 1200   1 186,00
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 080,00
Информирование жителей муниципального окру-
га Академический 900 1202 35 Е 01 00300  1 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 200 1 040,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 240 1 040,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 040,00

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204    

Информирование жителей муниципального 
округа Академический 900 1204 35 Е 01 00300  106,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 200 106,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 240 106,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35 Е 01 00300 244 106,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Академический 
от 22.12.2022 № 14-12-2022

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам)

видов расходов классификации расходов местного бюджета
муниципального округа Академический

Наименование Код ве-
домства Рз/Пр ЦСР ВР 2022 год Сумма (тыс. 

руб.)
Аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Академический     40 590,10 

Общегосударственные вопросы 900 0100   36 543,00 
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования

900 0102   1 165,45

Глава муниципального округа Академи-
ческий 900 0102 31 А 01 00100  1 165,45

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

900 0102 31 А 01 00100 100 1 165,45

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 1 165,45

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 895,10

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

900 0102 31 А 01 00100 129 270,35

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103   3 054,00
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Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Академический 900 0103 31 А 01 00200  234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 200 234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 240 234,00

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

900 0103 31 А 01 00200 244 234,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве

900 0103 2 820,00

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

900 0103 33 А 04 00100 123 2 820,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104   17 937,25

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 0104 31 Б 01 00500  17 670,85

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

900 0104 31 Б 01 00500 100 6 623,95

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 6 623,95

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 4 887,35

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 281,60

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

900 0104 31 Б 01 00500 129 1 455,00

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

900 0104 31 Б 01 00500 200 11 043,55

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

900 0104 31 Б 01 00500 240 11 043,55

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

900 0104 31 Б 01 00500 244 10 828,55

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 215,00
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Пенсии, пособия выплачиваемые работода-
телями, нанимателями бывшим работникам 900 0104 31 Б 01 00500 321 2,85

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 01 00500 800 0,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 850 0,50
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 01100  266,40
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

900 0104 35 Г 01 01100 100 266,40

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 266,40

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

900 0104 35 Г 01 01100 122 266,40

Обеспечение проведения выборов, рефе-
рендумов 900 0107   13 611,70

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов горо-
да Москвы

0107 35 А 01 00100 6 579,70

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 35 А 01 00100 800 6 579,70 
Специальные расходы 900 0107 35 А 01 00100 880 6 579,70
Межбюджетные трансферты из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований в це-
лях организации проведения голосования 
на муниципальных выборах в 2022 году

0107 33 А 04 00300 7 032,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 33 А 04 00300 800 7 032,00
Специальные расходы 900 0107 33 А 04 00300 880 7 032,00
Резервные фонды 900 0111   514,60
Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 514,60
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 514,60
Другие общегосударственные вопросы 900 0113  260,00 
Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 260,00 
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 900 0300   117,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-
опасность

900 0314    

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 

900 0314 35 Е 01 01400  117,00

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

900 0314 35 Е 01 01400 200 117,00

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

900 0314 35 Е 01 01400 240 117,00

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

900 0314 35 Е 01 01400 244 117,00
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Культура, кинематография 900 0800   1 730,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 0804   1 730,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 200 1 730,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 240 1 730,00

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

900 0804 35 Е 01 00500 244 1 730,00

Социальная политика 900 1000   1 014,10
Пенсионное обеспечение 900 1001    
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 900 1001 35 П 01 01500  483,30

Межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 500 483,30
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 483,30
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 1006   530,80

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006    

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 1006 35 П 01 01800 300 530,80

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 900 1006 35 П 01 01800 320 530,80

Средства массовой информации 900 1200   1 186,00
Периодическая печать и издательства 900 1202   1 080,00
Информирование жителей муниципального 
округа Академический 900 1202 35 Е 01 00300  1 080,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 200 1 040,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 040,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 244 1 040,00

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204    

Информирование жителей муниципаль-
ного округа Академический 900 1204 35 Е 01 00300  106,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 200 106,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 240 106,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 244 106,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О бюджете 
муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: Публичные слушания по решению Со-
вета депутатов муниципального округа Гагаринский от 9 ноября 2022 года № 5/1 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О бюджете муниципального округа Гагарин-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» проведены в соответствии с Решением Совета 
депутатов муниципального округа Гагаринский от 9 ноября 2022 года № 5/2 «О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» (официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  
№ 29 (330), дата выхода ноябрь 2022, том 5, стр.17-57).

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский.

Дата, время, место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись 13.12.2022 с 15:00 до 15:30 в зале заседаний Совета депутатов му-

ниципального округа Гагаринский, расположенном по адресу г. Москва, Университетский пр-т, д.5. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 13.12.2022 оформ-
лен.

Количество участников публичных слушаний: 
Члены рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слу-

шаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О бюджете муни-
ципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»: 4 человека.

Жители муниципального округа Гагаринский: 0 человек.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский (без учета членов рабочей груп-

пы): 1 человек.
Представители администрации муниципального округа Гагаринский (без учетов членов рабочей 

группы): 3 человека.

Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту правового акта: 0 (Ноль).

Итоги публичных слушаний (рекомендации): 
Публичные слушания по решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 9 но-

ября 2022 года № 5/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О 
бюджете муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» про-
ведены в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 9 ноя-
бря 2022 года № 5/2 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (официально опубликовано в бюлле-



Г А Г А Р И Н С К И Й

49

тене «Московский муниципальный вестник» № 29 (330), дата выхода ноябрь 2022, том 5, стр.17-57).
По итогам рассмотрения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 

«О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
участники согласились:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О бюдже-
те муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в целом;

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Гагаринский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский.

Руководитель рабочей группы, 
глава муниципального округа Гагаринский  И.А. Мартынюк

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

08.11.2022 № 49 - РА

О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального округа
Гагаринский от 14.10.2019 №28-РА 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Уставом муниципального округа Гагаринский:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального округа Гагаринский от 
14.10.2019 №28-РА «О создании комиссии по противодействию коррупции»:

1.1. В преамбуле слова «утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. 
№378» исключить.

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить согласно Приложению к настоящему распоряжению. 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Гагаринский 

http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. главы администрации 

муниципального округа Гагаринский Алташину Т.А.

И.о. главы администрации 
муниципального округа
Гагаринский  Т.А. Алташина
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 08.11.2022 №49-РА 

Состав 
Комиссии по противодействию коррупции администрации муниципального округа 

Гагаринский.

Председатель Комиссии:

Алташина Тамара Александровна – и.о. главы администрации муниципального округа Гагаринский.

Секретарь Комиссии:

Андрюшина Наталья Станиславовна – главный специалист сектора по организационным и право-
вым вопросам администрации муниципального округа Гагаринский.

Члены Комиссии: 

Монахов Дмитрий Львович – депутат Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, ди-
ректор МБУ «Досуговый центр «Гагаринец»;

Леонова Елена Михайловна – советник экономического отдела администрации муниципального 
округа Гагаринский;

Климова Анна Александровна – заведующий сектором по организационным и правовым вопросам 
администрации муниципального округа Гагаринский.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2022 № 9/6

О бюджете муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Га-
гаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, 

Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов со следующими характеристиками и показателями: 
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1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Гагаринский:
1.1.1. На 2023 год - общий объем доходов в сумме 74 190,5 тыс. руб., общий объем расходов в сум-

ме 74 190,5 тыс. рублей. Дефицит/профицит в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.1.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 74 450,3 тыс. руб., общий объем расходов в сум-

ме 74 450,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 591,2 тыс. рублей. Дефицит/
профицит в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.1.3. На 2025 год - общий объем доходов в сумме 74 236,9 тыс. руб., общий объем расходов в сум-
ме 74 236,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 180,0 тыс. рублей. Дефи-
цит/профицит в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2025 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в виде субвенций, получаемых из бюджета горо-
да Москвы в 2023 году в сумме 50 542,2 тыс. руб., в 2024 году в сумме 50 805,5 тыс. руб., в 2025 году в 
сумме 50 637,700 тыс. рублей согласно Приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством по-
ощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осу-
ществлении указанных полномочий, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
году в сумме 810,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 810,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 810,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Москвы из бюджета муниципально-
го округа Гагаринский, для осуществления доплат к пенсиям по старости лицам, перечисленным в пун-
кте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года №9 «О га-
рантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 
проходившим муниципальную службу в органе местного самоуправления, или исполнявшим полномо-
чия в муниципальном округе на постоянной основе.

10. Утвердить резервный фонд администрации муниципального округа Гагаринский на 2023 год в 
сумме 50,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

11. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Гагаринский в валю-
те Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

12. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
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ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей;
- на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.
14. Администрация муниципального округа Гагаринский в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в пределах своих полномочий.

15. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Гагаринский Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

16. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов му-
ниципального округа Гагаринский.

17. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский www.gagarinskoe.com.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Га-

гаринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа Гагаринский  И.А. Мартынюк

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6 

Доходы бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Коды бюджетной классифика-
ции

Наименование кода классификации доходов 
бюджета

Сумма, (тыс. руб.)
2023 г. 2024 г. 2025 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе: 23 648,30 23 644,80 23 599,20

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,
в том числе: 23 648,30 23 644,80 23 599,20

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14 868,00 14 864,50 14 818,90

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

60,00 60,00 60,00
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182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

 900,00  900,00  900,00

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы на-
лога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

7 820,30 7 820,30 7 820,30

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 50 542,20 50 805,50 50 637,70

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 50 542,20 50 805,50 50 637,70

900 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 50 542,20 50 805,50 50 637,70

900 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

27 854,30 27 854,30 27 854,30

900 2 02 30024 03 0004 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства)

8 503,30 8 503,30 8 503,30

900 2 02 30024 03 0005 150

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства)

19 351,00 19 351,00 19 351,00

900 2 02 39998 03 0000 150
Единая субвенция бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения 

22 687,90 22 951,20 22 783,40

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00

900 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ 74 190,50 74 450,30 74 236,90
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6

Расходы бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

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

Наименование Рз/Пр ЦСР ВР
Сумма 

2023 год 
(тыс. руб.)

Сумма 
2024 год 

(тыс. руб.)

Сумма 
2025 год 

(тыс. руб.)
Муниципальный округ Гагаринский 
Всего расходов   74 190,50 74 450,30 74 236,90

Общегосударственные вопросы 0100  43 213,20 42 8881,80 42 079,60 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102  2 759,30 2 759,30 2 759,30

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по руководству и 
управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0102 31 0 00 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Представительные органы местного самоуправ-
ления 0102 31 А 00 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0102 31 А 01 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Глава муниципального образования 0102 31 А 01 00100 2 707,30 2 707,30 2 707,30
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями

0102 31 А 01 00100 100 2 690,50 2 690,50 2 690,50

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0102 31 А 01 00100 120 2 690,50 2 690,50 2 690,50

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0102 31 А 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

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

0102 31 А 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

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

0102 31 А 01 00100 129 607,70 607,70 607,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0102 31 А 01 00100 200 16,80 16,80 16,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0102 31 А 01 00100 240 16,80 16,80 16,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0102 31 А 01 00100 244 16,80 16,80 16,80
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 0102 35 0 00 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления при 
реализации государственных функций

0102 35 Г 00 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с управ-
лением

0102 35 Г 01 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 01 01100 52,00 52,00 52,00
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0102 35 Г 01 01100 120 52,00 52,00 52,00

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

0102 35 Г 01 01100 122 52,00 52,00 52,00

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

0103  136,50 136,50 136,50

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по руководству и 
управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0103 31 0 00 00000 136,50 136,50 136,50

Представительные органы местного самоуправ-
ления 0103 31 А 00 00000 136,50 136,50 136,50

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 0103 31 А 01 00000 136,50 136,50 136,50

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 0103 31 А 01 00200 136,50 136,50 136,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31 А 01 00200 200 136,50 136,50 136,50

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

0103 31 А 01 00200 240 136,50 136,50 136,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 31 А 01 00200 244 136,50 136,50 136,50
Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов

0103 33 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

0103 33 А 00 00000 0,00 0,00 0,00

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

0103 33 А 04 00100 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0103 33 А 04 00100 800 0,00 0,00 0,00
Специальные расходы 0103 33 А 04 00100 880 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104  40 181,30 39 849,90 39 047,70

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по руководству и 
управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0104 31 0 00 00000 16 654,70 16 060,00 15 477,60

Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 0104 31 Б 00 00000 16 654,70 16 060,00 15 477,60

Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 0104 31 Б 01 00000 16 654,70 16 060,00 15 477,60

Руководитель администрации/аппарата Совета 
депутатов 0104 31 Б 01 00100 2 675,50 2 675,50 2 675,50

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями

0104 31 Б 01 00100 100 2 663,50 2 663,50 2 663,50
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00100 120 2 663,50 2 663,50 2 663,50

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31 Б 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

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

0104 31 Б 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

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

0104 31 Б 01 00100 129 580,70 580,70 580,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 01 00100 200 12,00 12,00 12,00

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

0104 31 Б 01 00100 240 12,00 12,00 12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31 Б 01 00100 244 12,00 12,00 12,00
Обеспечение деятельности администрации/ап-
парата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 31 Б 01 00500 13 979,20 13 384,50 12 802,10

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями

0104 31 Б 01 00500 100 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 31 Б 01 00500 120 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0104 31 Б 01 00500 121 8 837,10 8 837,10 8 837,10

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

0104 31 Б 01 00500 122  492,8 492,8 492,8

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

0104 31 Б 01 00500 129 2 636,10 2 636,10 2 636,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 01 00500 200 1 993,20 1 398,50  816,10

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

0104 31 Б 01 00500 240 1 993,20 1 398,50  816,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 31 Б 01 00500 244 1 903,20 1 308,50  726,10
Закупка энергетических ресурсов 0104 31 Б 01 00500 247 90,00 90,00 90,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 31 Б 01 00500 800 20,00 20,00 20,00
Уплата иных платежей 0104 31 Б 01 00500 853 20,00 20,00 20,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 0104 35 0 00 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления при 
реализации государственных функций

0104 35 Г 00 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с управ-
лением

0104 35 Г 01 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 01 01100 838,70 838,70 786,70
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 35 Г 01 01100 120 838,70 838,70 786,70
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 35 Г 01 01100 122 838,70 838,70 786,70

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов

0104 33 0 00 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления в части 
предоставления межбюджетных трансфер-
тов бюджетам внутригородских муници-
пальных образований

0104 33 А 00 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий города Москвы

0104 33 А 01 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Единая субвенция бюджетам муниципаль-
ных округов на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
переданных полномочий города Москвы

0104 33 А 01 03000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

0104 33 А 01 03100 3 134,30 3 134,30 3 281,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями

0104 33 А 01 03100 100 2 898,20 2 898,20 3 032,60

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 33 А 01 03100 120 2 898,20 2 898,20 3 032,60

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0104 33 А 01 03100 121 1 856,30 1 856,30 2 019,90

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

0104 33 А 01 03100 122 491,90 491,90 409,60

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

0104 33 А 01 03100 129 550,00 550,00 603,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 33 А 01 03100 200 236,10 236,10 249,20

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

0104 33 А 01 03100 240 236,10 236,10 249,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 33 А 01 03100 244 221,00 221,00 234,10
Закупка энергетических ресурсов 0104 33 А 01 03100 247 15,10 15,10 15,10
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства

0104 33 А 01 03200 5 753,00 5 753,00 5 753,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями

0104 33 А 01 03200 100 5 274,50 5 274,50 5 274,50
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 33 А 01 03200 120 5 274,50 5 274,50 5 274,50

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0104 33 А 01 03200 121 3 741,10 3 741,10 3 741,10

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

0104 33 А 01 03200 122 449,60 449,60 449,60

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

0104 33 А 01 03200 129 1 083,80 1 083,80 1 083,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 33 А 01 03200 200 478,50 478,50 478,50

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

0104 33 А 01 03200 240 478,50 478,50 478,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 33 А 01 03200 244 450,40 450,40 450,40
Закупка энергетических ресурсов 0104 33 А 01 03200 247 28,10 28,10 28,10
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муни-
ципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

0104 33 А 01 03300 13 800,60 14 063,90 13 748,60

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями

0104 33 А 01 03300 100 11 369,70 11 667,10 11 369,70

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 0104 33 А 01 03300 120 11 369,70 11 667,10 11 369,70

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 0104 33 А 01 03300 121 7 738,10 7 966,50 7 738,10

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

0104 33 А 01 03300 122 1 309,80 1 309,80 1 309,80

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

0104 33 А 01 03300 129 2 321,80 2 390,80 2 321,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 33 А 01 03300 200 2 430,90 2 396,80 2 378,90

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

0104 33 А 01 03300 240 2 430,90 2 396,80 2 378,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 33 А 01 03300 244 2 324,30 2 290,20 2 272,30
Закупка энергетических ресурсов 0104 33 А 01 03300 247 106,60 106,60 106,60
Резервные фонды 0111 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд 0111 32 0 00 00000 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд, предусмотренный в бюдже-
те муниципального округа Гагаринский 0111 32 А 00 00000 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 0111 32 А 01 00000 50,00 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 32 А 01 00000 800 50,00 50,00 50,00 
Резервные средства 0111 32 А 01 00000 870 50,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 86,10 86,10 86,10
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов государственной власти по руководству и 
управлению в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0113 31 0 00 00000 86,10 86,10 86,10
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Исполнительные органы местного самоуправ-
ления 0113 31 Б 00 00000 86,10 86,10 86,10

Функционирование исполнительных органов 
местного самоуправления 0113 31 Б 01 00000 86,10 86,10 86,10

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований
города Москвы

0113 31 Б 01 00400 86,10 86,10 86,10

Иные бюджетные ассигнования 0113 31 Б 01 00400 800 86,10 86,10 86,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31 Б 01 00400 850 86,10 86,10 86,10
Уплата иных платежей 0113 31 Б 01 00400 853 86,10 86,10 86,10
Культура, кинематография 0800  8 503,30 8 503,30 8 503,30
Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии 0804 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Развитие культурно-туристической среды и со-
хранение культурного наследия 0804 09 0 00 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Культурные центры, дома культуры, клубы и 
молодежные центры 0804 09 Г 00 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и со-
циально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства и мероприятия по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства, осу-
ществляемые префектурами административ-
ных округов города Москвы и подведомствен-
ными им учреждениями

0804 09 Г 07 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту житель-
ства

0804 09 Г 07 00100 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 09 Г 07 00100 200 919,00 919,00 919,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0804 09 Г 07 00100 240 919,00 919,00 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 09 Г 07 00100 244 919,00 919,00 919,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0804 09 Г 07 00100 600 7 584,30 7 584,30 7 584,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0804 09 Г 07 00100 611 7 584,30 7 584,30 7 584,30

Социальная политика 1000  1 422,00 1 422,00 1 422,00
Пенсионное обеспечение 1001  810,00 810,00 810,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 1001 35 0 00 00000 810,00 810,00 810,00

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления при представ-
лении социальных гарантий

1001 35 П 00 00000 810,00 810,00 810,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с пред-
ставлением социальных гарантий

1001 35 П 01 00000 810,00 810,00 810,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 1001 35 П 01 01500 810,00 810,00 810,00
Выполнение функций органами местного само-
управления 1001 35 П 01 01500 500 810,00 810,00 810,00

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П 01 01500 540 810,00 810,00 810,00
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Другие вопросы в области социальной полити-
ки 1006  612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 1006 35 0 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 1006 35 П 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с пред-
ставлением социальных гарантий

1006 35 П 01 00000 612,00 612,00 612,00

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 01 01800 612,00 612,00 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 1006 35 П 01 01800 300 612,00 612,00 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 1006 35 П 00 00000 320 612,00 612,00 612,00

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

1006 35 П 01 01800 321 612,00 612,00 612,00

Физическая культура и спорт 1100  19 351,00 19 351,00 19 351,00
Массовый спорт 1102  19 351,00 19 351,00 19 351,00
Спорт Москвы 1102 10 0 00 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00
Развитие физической культуры 1102 10 А 00 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00
Осуществление физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства

1102 10 А 03 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

1102 10 А 03 00100 19 351,00 19 351,00 19 351,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 10 А 03 00100 200  370,00  370,00  370,00

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

1102 10 А 03 00100 240  370,00  370,00  370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1102 10 А 03 00100 244  370,00  370,00  370,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 10 А 03 00100 600 18 981,00 18 981,00 18 981,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 10 А 03 00100 611 9 250,00 9 250,00 9 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1102 10 А 03 00100 612 9 731,00 9 731,00 9 731,00

Средства массовой информации 1200  1 701,00 1 701,00 1 701,00
Периодическая печать и издательства 1202  1 301,00 1 301,00 1 301,00
Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 1202 35 0 00 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления 1202 35 Е 00 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с инфор-
мированием жителей

1202 35 Е 01 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Информирование жителей округа 1202 35 Е 01 00300 1 301,00 1 301,00 1 301,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35 Е 01 00300 200 1 261,00 1 261,00 1 261,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 35 Е 01 00300 240 1 261,00 1 261,00 1 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1202 35 Е 01 00300 244 1 261,00 1 261,00 1 261,00
Иные бюджетные ассигнования 1202 35 Е 01 00300 800  40,00 40,00 40,00
Уплата иных платежей 1202 35 Е 01 00300 853  40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 1204 400,00 400,00 400,00

Прочие непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 1204 35 0 00 00000 400,00 400,00 400,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления 1204 35 Е 00 00000 400,00 400,00 400,00

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления, связанные с инфор-
мированием жителей

1204 35 Е 01 00000 400,00 400,00 400,00

Информирование жителей округа 1204 35 Е 01 00300 400,00 400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35 Е 01 00300 200 400,00 400,00 400,00

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

1204 35 Е 01 00300 240 400,00 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1204 35 Е 01 00300 244 400,00 400,00 400,00
Условно утвержденные расходы 591,20 1 180,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/Пр ЦСР ВР

Сумма 
2023 год 

(тыс. 
руб.)

Сумма 
2024 год 

(тыс. 
руб.)

Сумма 
2025 год 

(тыс. 
руб.)

Муниципальный округ Гагаринский 
Всего расходов    74 190,50 74 450,30 74 236,90

Общегосударственные вопросы 900 0100  43 213,20 42 881,80 42 079,60 
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

900 0102  2 759,30 2 759,30 2 759,30

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900 0102 31 0 00 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Представительные органы местного са-
моуправления 900 0102 31 А 00 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 0102 31 А 01 00000 2 707,30 2 707,30 2 707,30

Глава муниципального образования 900 0102 31 А 01 00100 2 707,30 2 707,30 2 707,30
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 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями

900 0102 31 А 01 00100 100 2 690,50 2 690,50 2 690,50

Расходы на выплату персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 120 2 690,50 2 690,50 2 690,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0102 31 А 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129 607,70 607,70 607,70

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

900 0102 31 А 01 00100 200 16,80 16,80 16,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31 А 01 00100 240 16,80 16,80 16,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 01 00100 244 16,80 16,80 16,80
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 0102 35 0 00 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации государственных 
функций

900 0102 35 Г 00 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с управлением

900 0102 35 Г 01 00000 52,00 52,00 52,00

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния .900 0102 35 Г 01 01100 52,00 52,00 52,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0102 35 Г 01 01100 120 52,00 52,00 52,00

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122 52,00 52,00 52,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти представительных 
органов муниципальных образований

900 0103  136,00 136,00 136,00

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900 0103 31 0 00 00000 136,00 136,00 136,00

Представительные органы местного са-
моуправления 900 0103 31 А 00 00000 136,00 136,00 136,00

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 0103 31 А 01 00000 136,00 136,00 136,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа 900 0103 31 А 01 00200 136,00 136,00 136,00

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

900 0103 31 А 01 00200 200 136,00 136,00 136,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

900 0103 31 А 01 00200 240 136,00 136,00 136,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0103 31 А 01 00200 244 136,00 136,00 136,00
Непрограммные направления дея-
тельности органов местного само-
управления в части предоставления 
межбюджетных трансфертов

900 0103 33 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления дея-
тельности органов местного само-
управления в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных 
образований

900 0103 33 А 00 00000 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города 
Москвы

900 0103 33 А 04 00100 0,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33 А 04 00100 800 0,00 0,00 0,00
Специальные расходы 900 0103 33 А 04 00100 880 0,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

900 0104  40 181,30 39 849,90 39 047,70

Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900 0104 31 0 00 00000 16 654,70 16 060,00 15 477,60

Исполнительные органы местного само-
управления 900 0104 31 Б 00 00000 16 654,70 16 060,00 15 477,60

Функционирование исполнительных ор-
ганов местного самоуправления 900 0104 31 Б 01 00000 16 654,70 16 060,00 15 477,60

Руководитель администрации/аппарата 
Совета депутатов 900 0104 31 Б 01 00100 2 675,50 2 675,50 2 675,50

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями

900 0104 31 Б 01 00100 100 2 663,50 2 663,50 2 663,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 120 2 663,50 2 663,50 2 663,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 2 012,40 2 012,40 2 012,40

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00100 122 70,40 70,40 70,40

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129 580,70 580,70 580,70

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

900 0104 31 Б 01 00100 200 12,00 12,00 12,00



64

Г А Г А Р И Н С К И Й

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

900 0104 31 Б 01 00100 240 12,00 12,00 12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 12,00 12,00 12,00
Обеспечение деятельности администра-
ции/аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования 
в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного 
значения

900 0104 31 Б 01 00500 13 979,20 13 384,50 12 802,10

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями

900 0104 31 Б 01 00500 100 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 120 11 966,00 11 966,00 11 966,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 837,10 8 837,10 8 837,10

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122  492,80 492,80 492,80

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129 2 636,10 2 636,10 2 636,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 200 1 993,20 1 398,50  816,10

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

900 0104 31 Б 01 00500 240 1 993,20 1 398,50  816,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 1 903,20 1 308,50  726,10
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31 Б 01 00500 247 90,00 90,00 90,00
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31 Б 01 00500 800 20,00 20,00 20,00
Уплата иных платежей 900 0104 31 Б 01 00500 853 20,00 20,00 20,00
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 0104 35 0 00 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации государственных 
функций

900 0104 35 Г 00 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с управлением

9900 0104 35 Г 01 00000 838,70 838,70 786,70

Прочие расходы в сфере здравоохране-
ния .900 0104 35 Г 01 01100 838,70 838,70 786,70

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 35 Г 01 01100 120 838,70 838,70 786,70

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122 838,70 838,70 786,70

Непрограммные направления дея-
тельности органов местного само-
управления в части предоставления 
межбюджетных трансфертов

900 0104 33 0 00 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40
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Непрограммные направления дея-
тельности органов местного само-
управления в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там внутригородских муниципальных 
образований

900 0104 33 А 00 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий города Мо-
сквы

900 0104 33 А 01 00000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Единая субвенция бюджетам муни-
ципальных округов на содержание 
муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию переданных 
полномочий города Москвы

900 0104 33 А 01 03000 22 687,90 22 951,20 22 783,40

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав

900 0104 33 А 01 03100 3 134,30 3 134,30 3 281,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями

900 0104 33 А 01 03100 100 2 898,20 2 898,20 3 032,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 120 2 898,20 2 898,20 3 032,60

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 121 1 856,30 1 856,30 2 019,90

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03100 122 491,90 491,90 409,60

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0104 33 А 01 03100 129 550,00 550,00 603,10

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

900 0104 33 А 01 03100 200 236,10 236,10 249,20

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

900 0104 33 А 01 03100 240 236,10 236,10 249,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03100 244 221,00 221,00 234,10

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03100 247 15,10 15,10 15,10

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

900 0104 33 А 01 03200 5 753,00 5 753,00 5 753,00
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями

900 0104 33 А 01 03200 100 5 274,50 5 274,50 5 274,50

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 120 5 274,50 5 274,50 5 274,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 121 3 741,10 3 741,10 3 741,10

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03200 122 449,60 449,60 449,60

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0104 33 А 01 03200 129 1 083,80 1 083,80 1 083,80

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

900 0104 33 А 01 03200 200 478,50 478,50 478,50

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

900 0104 33 А 01 03200 240 478,50 478,50 478,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03200 244 450,40 450,40 450,40
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03200 247 28,10 28,10 28,10
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

900 0104 33 А 01 03300 13 800,60 14 063,90 13 748,60

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями

900 0104 33 А 01 03300 100 11 369,70 11 667,10 11 369,70

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 120 11 369,70 11 667,10 11 369,70

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 121 7 738,10 7 966,50 7 738,10

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03300 122 1 309,80 1 309,80 1 309,80

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

900 0104 33 А 01 03300 129 2 321,80 2 390,80 2 321,80

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

900 0104 33 А 01 03300 200 2 430,90 2 396,80 2 378,90

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

900 0104 33 А 01 03300 240 2 430,90 2 396,80 2 378,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03300 244 2 324,30 2 290,20 2 272,30
Закупка энергетических ресурсов 900 0104 33 А 01 03300 247 106,60 106,60 106,60
Резервные фонды 900 0111 50,00 50,00 50,00
Резервный фонд 900 0111 32 0 00 00000 50,00 50,00 50,00
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Резервный фонд, предусмотренный в 
бюджете муниципального округа Гага-
ринский

900 0111 32 А 00 00000 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд, предусмотренный ор-
ганами местного самоуправления 900 0111 32 А 01 00000 50,00 50,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32 А 01 00000 800 50,00 50,00 50,00 
Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 50,00 50,00 50,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 86,10 86,10 86,10
Непрограммные направления деятельно-
сти органов государственной власти по 
руководству и управлению в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

900 0113 31 0 00 00000 86,10 86,10 86,10

Исполнительные органы местного само-
управления 900 0113 31 Б 00 00000 86,10 86,10 86,10

Функционирование исполнительных ор-
ганов местного самоуправления 900 0113 31 Б 01 00000 86,10 86,10 86,10

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований
города Москвы

900 0113 31 Б 01 00400 86,10 86,10 86,10

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31 Б 01 00400 800 86,10 86,10 86,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 850 86,10 86,10 86,10
Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 853 86,10 86,10 86,10
Культура, кинематография 900 0800  8 503,30 8 503,30 8 503,30
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 900 0804 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Развитие культурно-туристической сре-
ды и сохранение культурного наследия 900 0804 09 0 00 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Культурные центры, дома культуры, клу-
бы и молодежные центры 900 0804 09 Г 00 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту житель-
ства и мероприятия по организации до-
суговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту житель-
ства, осуществляемые префектурами ад-
министративных округов города Москвы 
и подведомственными им учреждениями

900 0804 09 Г 07 00000 8 503,30 8 503,30 8 503,30

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства

900 0804 09 Г 07 00100 8 503,30 8 503,30 8 503,30

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

900 0804 09 Г 07 00100 200 919,00 919,00 919,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 09 Г 07 00100 240 919,00 919,00 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 09 Г 07 00100 244 919,00 919,00 919,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

900 0804 09 Г 07 00100 600 7 584,30 7 584,30 7 584,30
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611 7 584,30 7 584,30 7 584,30

Социальная политика 900 1000  1 422,00 1 422,00 1 422,00
Пенсионное обеспечение 900 1001  810,00 810,00 810,00
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1001 35 0 00 00000 810,00 810,00 810,00

Непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 
при представлении социальных гарантий

900 1001 35 П 00 00000 810,00 810,00 810,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с представлением социальных гарантий

900 1001 35 П 01 00000 810,00 810,00 810,00

Доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим 900 1001 35 П 01 01500 810,00 810,00 810,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 1001 35 П 01 01500 500 810,00 810,00 810,00

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 810,00 810,00 810,00
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 1006  612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1006 35 0 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1006 35 П 00 00000 612,00 612,00 612,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с представлением социальных гарантий

900 1006 35 П 01 00000 612,00 612,00 612,00

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35 П 01 01800 612,00 612,00 612,00

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 900 1006 35 П 01 01800 300 612,00 612,00 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

900 1006 35 П 00 00000 320 612,00 612,00 612,00

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

900 1006 35 П 01 01800 321 612,00 612,00 612,00

Физическая культура и спорт 900 1100  19 351,00 19 351,00 19 351,00
Массовый спорт 900 1102  19 351,00 19 351,00 19 351,00
Спорт Москвы 900 1102 10 0 00 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00
Развитие физической культуры 900 1102 10 А 00 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00
Осуществление физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900 1102 10 А 03 00000 19 351,00 19 351,00 19 351,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 1102 10 А 03 00100 19 351,00 19 351,00 19 351,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 1102 10 А 03 00100 200  370,00  370,00  370,00

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

900 1102 10 А 03 00100 240  370,00  370,00  370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10 А 03 00100 244  370,00  370,00  370,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

900 1102 10 А 03 00100 600 18 981,00 18 981,00 18 981,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611 9 250,00 9 250,00 9 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 900 1102 10 А 03 00100 612 9 731,00 9 731,00 9 731,00

Средства массовой информации 900 1200  1 701,00 1 701,00 1 701,00
Периодическая печать и издательства 900 1202  1 301,00 1 301,00 1 301,00
Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1202 35 0 00 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 900 1202 35 Е 00 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с информированием жителей

900 1202 35 Е 01 00000 1 301,00 1 301,00 1 301,00

Информирование жителей округа 900 1202 35 Е 01 00300 1 301,00 1 301,00 1 301,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 1202 35 Е 01 00300 200 1 261,00 1 261,00 1 261,00

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

900 1202 35 Е 01 00300 240 1 261,00 1 261,00 1 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 261,00 1 261,00 1 261,00
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35 Е 01 00300 800  40,00 40,00 40,00
Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853  40,00 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 900 1204 400,00 400,00 400,00

Прочие непрограммные направления де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления

900 1204 35 0 00 00000 400,00 400,00 400,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 900 1204 35 Е 00 00000 400,00 400,00 400,00

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления, связанные 
с информированием жителей

900 1204 35 Е 01 00000 400,00 400,00 400,00

Информирование жителей округа 900 1204 35 Е 01 00300 400,00 400,00 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

900 1204 35 Е 01 00300 200 400,00 400,00 400,00

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

900 1204 35 Е 01 00300 240 400,00 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 400,00 400,00 400,00
Условно утвержденные расходы 900 591,20 1 180,00
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6

Источники финансирования дефицита бюджета
 муниципального округа Гагаринский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Код главного 
администра-

тора

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

900 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

Наименование субвенции
Сумма (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

всего 50 542,20 50 805,50 50 637,70

 Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных 
полномочий города Москвы)

22 687,90 22 951,20 22 783,40

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства)

8 503,30 8 503,30 8 503,30

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)

19 351,00 19 351,00 19 351,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0,00 0,00 0,00
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Гагаринский в валюте 
Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах 

№
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования, тыс. руб. Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий2023 год 2024 год 2025 год

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

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантийпо возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№
п/п

Наименова-
ние принци-

пала

Цель 
гаранти-
рования

Сумма 
гарантиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантийным 

случаям, тыс. руб.

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/6

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Гагаринский
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств, тыс. руб.
2023 год 2024 год 2025 год

- - - -
ИТОГО - - -
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2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств, тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год

- - - -

ИТОГО - - -

РЕШЕНИЕ

19.12.2022 № 9/10

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Гагаринский на 2023 год

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гага-
ринский на 2023 год согласно Приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа Гагаринский  И.А. Мартынюк
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/10

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Гагаринский в 2023 году

Избирательный округ Ф.И.О. депутата Время приема Место проведения

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ок
ру

г №
 1

  ул. Вавилова, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, 
д.18, д.20, д.44, д.44 корп.3,4, д.46, 
д.48, д.52 корп.1,2,3,4, д.54 корп.1;
ул. Губкина, д.4, д.6, корп.1;
ул. Дм.Ульянова, д.3, д.4 корп.1,2, 
д.5;
ул. Косыгина, д.5;
Ленинский просп., д.34/1, д.36, д.39/1, 
д.41/2, д.43, д.43 корп.7,8,9,10,11, д.45, 
д.57/2, д.61/1, д.65 корп.2;
просп. 60 лет Октября, д.3 
корп.1,2,3,4; д.5 корп.1,2,3,4;

Мозгалева А.В.
Первый и третий 
четверг с 16:00 

до 18:00

ЦСО Гагаринский, Ленинский 
пр-т, д. 60/2

Старкова Т.М. Второй вторник 
с 17:00 до 19:00

Школа №192, Ленинский пр-т, д. 
34А

Чирков М.А.
Последняя среда 
месяца с 17:00 

до 19:00

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский, Университетский 
пр-т, д. 5

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ок
ру

г №
 2

Андреевская набережная, д.1, д.1 
корп.1;
ул. Академика Зелинского, 6, д.38 
корп.8;
ул. Косыгина, д.2, д.2 корп.1, д.7, д.8, 
д.9, д.10, д.11, д.13, д.13 корп.1;
Ленинский просп., д.32, д.40, д.44, 
д.52, д.60/2, д.62/1;
Университетский просп., д.4, д.5, д.6, 
д.6 корп.2,3,4, д.9;
ул. Фотиевой, д.3, д.6 корп.1, д.7;
ул. Молодёжная, д.6

Конышев П.В. Второй четверг с 
17:00 до 19:00

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5

Лисник В.И.

Второй четверг с 
17:00 до 19:00

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5

Каждый вторник 
с 10:00 до 14:00 

Администрация школы № 1265 
ул. Фотиевой, дом 14, корп. 2, 

кабинет 22
(по согласованию 8-905-585-90-35)

Шарипова М.И. Каждая пятница 
с 18:00 до 20:00 

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5 

(по согласованию 8-926-246-36-82)
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И

зб
ир

ат
ел

ьн
ы

й 
ок

ру
г №

 3
 

Ленинский просп., д.64/2, д.66, д.67, 
д.67 корп.1,2, д.68/10, д.69, д.69 
корп.2,3, д.71, д.73/8;
ул. Молодежная, д.3, д.4, д.5;
Ломоносовский просп. д.4 корп.1,2, 
д.6, д.14, д.18;
ул. Вавилова д.54 корп.2,3,4, д.56, 
д.56 корп.1,2, д.58 корп.1,2,3, д.60 
корп.1,2,3,4,5;

Орлова Е.В.
Последний 

четверг с 17:00 
до 19:00

Администрация школы 
№ 2086, Университетский пр-т, 

д. 5

Кузьмичева О.П.
Последний 

четверг с 18:00 
до 20:00

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5

Потапов А.С.
Последний 

четверг с 18:00 
до 20:00

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5

И
зб

ир
ат

ел
ьн

ы
й 

ок
ру

г №
 4

 ул. Вавилова, д.70 корп.1,2,3, д.72/13;
просп. Вернадского, д.9/10;
Ленинский просп. д.70/11, д.72/2, 
д.75/9, д.77 корп.1,2, д.79, д.79 корп.2,3;
Ломоносовский просп. д.3 корп.1,2,3,4, 
д.5, д.7 корп.1,2,3,4,5, д.15, д.19, д.23;
ул. Панферова д.3, д.5 корп.1,2, д.7 
корп.1,2, д.9, д.11;
ул. Строителей, д.4 корп.1,2,3,4,5,6,7, 
д.6 корп.1,2,3,4,5,6,7. 

Мартынюк И.А. Третья среда с 
16:00 до 18:00

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5

Монахов Д.Л. Первый четверг 
с 16:00 до 18:00

ул. Строителей, д. 4, корп. 7, 
подъезд 2, код 24к0775

Шомин В.В. Третья пятница с 
16-00 до 18-00 

Зал заседаний Совета депутатов 
муниципального округа 

Гагаринский Гагаринский, 
Университетский пр-т, д. 5

(по согласованию 8-903-209-08-42)

РЕШЕНИЕ

19.12.2022 № 9/11

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
на 1 квартал 2023 года

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на 1 квартал 2023 
года согласно Приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа Гагаринский  И.А. Мартынюк
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Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 19.12.2022 № 9/11

План работы Совета депутатов муниципального округа Гагаринский 
на 1 квартал 2023 года

 
1. Об информации начальника Отдела МВД России по Гагаринскому району г. Москвы о работе от-

дела за 2022 год.
2. Об информации директора ГБПОУ «Воробьевы горы» о работе в 2022 году.
3. Об информации руководителя ГПБУ «Мосприрода» в границах района Гагаринский о работе уч-

реждения в 2022 году.
4. Об информации заведующего филиалом «Гагаринский» ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» о работе 

в 2022 году.
5. Об информации главного врача «ДГП № 10 ДЗМ» о работе в 2022 году.
6. Об информации главного врача «ГП № 11 ДЗМ» о работе в 2022 году.
7. Об информации руководителя центра предоставления государственных услуг района Гагарин-

ский о работе в 2022 году. 
8. Об информации директора ГБУ «Жилищник Гагаринского района» о работе учреждения в 2022 году.
9. Об отчете главы управы района Гагаринский о результатах деятельности управы района в 2022 году.
10. Об отчете главы муниципального округа Гагаринский о результатах деятельности в 2022 году.
11. Об отчете И.о. главы администрации муниципального округа Гагаринский о результатах дея-

тельности в 2022 году.
12. О приведении Устава муниципального округа Гагаринский в соответствие с действующим зако-

нодательством.
13. О назначении главы администрации.
14. О согласовании сводного районного календарного плана по культурной, досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на 2 квартал 2023 года.

15. О выплате поощрения депутатам муниципального округа Гагаринский за 1 квартал 2023 года.
16. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального окру-

га Гагаринский на 2 квартал 2023 года.
17. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на 2 квартал 2023 года.
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РЕШЕНИЕ

19.12.2022 № 9/12

О назначении дат заседаний Совета 
депутатов муниципального округа 
Гагаринский по заслушиванию 
руководителей городских организаций

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. N 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных 
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Гагаринский города Мо-
сквы и информации руководителей городских организаций 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Назначить дату ежегодного заслушивания информации директора ГБПОУ «Воробьевы горы» о 
работе в 2022 году на 18 января 2023 года.

2. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя ГПБУ «Мосприрода» в гра-
ницах района Гагаринский о работе учреждения в 2022 году на 18 января 2023 года. 

3. Назначить дату ежегодного заслушивания информации заведующего филиалом «Гагаринский» 
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» о работе в 2022 году на 15 февраля 2023 года. 

4. Назначить дату ежегодного заслушивания информации главного врача «ДГП № 10 ДЗМ» о рабо-
те в 2022 году на 15 февраля 2023 года.

5. Назначить дату ежегодного заслушивания информации главного врача «ГП № 11 ДЗМ» о работе 
в 2022 году на 15 февраля 2023 года.

6. Назначить дату заслушивания информации руководителя центра предоставления государствен-
ных услуг района Гагаринский о работе в 2022 году на 15 февраля 2023 года. 

7. Назначить дату ежегодного заслушивания информации директора ГБУ «Жилищник Гагаринского 
района» о работе учреждения в 2022 году на 15 марта 2023 года. 

8. Назначить дату ежегодного заслушивания отчета главы управы района Гагаринский о результатах 
деятельности управы района в 2022 году на 15 марта 2023 года.

9. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, в управу Га-
гаринского района, руководителям учреждений.

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

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Га-
гаринский И.А. Мартынюк.

Глава муниципального округа Гагаринский  И.А. Мартынюк
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

15 октября 2022 года №23 -РА

Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Зюзино 

В соответствии с п.3.2 ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для обеспечения посту-
пления платежей в доход бюджета муниципального округа Зюзино:

1.Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино 
с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по следующим кодам бюджетной класси-
фикации Российской Федерации:

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино – органов 
местного самоуправления 

Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
округа и виды (подвиды) доходов 

главного 
админи-
стратора

доходов бюджета муниципально-
го округа 

900 администрация муниципального округа Зюзино

113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

116 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения (муниципальным) 

116 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреж-
дением) внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

116 09040 03 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муници-
пального образования города федерального значения в соответствии с реше-
ниями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

116 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)
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116 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

116 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 

116 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

117 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в части невыясненных посту-
плений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех 
лет со дня из зачисления на единый счет бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 

202 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

207 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

208 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

218 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

219 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве)

101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному).

101 02020 01 0000 110

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

101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

101 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной компании)
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 2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета муниципального округа Зюзино, начиная с бюджета на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 годов. 

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муници-

пального округа Зюзино Зимича В.Е.

Глава администрации
муниципального округа Зюзино  В.Е. Зимич

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года №07/01 -РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино 
от 27.09.2022года №01/05-РСД 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» ( в редакции Закона города Москвы от 29 но-
ября 2017 года №52), части 9 статьи 5 главы 2 Устава муниципального округа Зюзино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 27.09.2022года 
№01/05-РСД «Об утверждении состава и председателей постоянных комиссий Совета депутатов муни-
ципального округа Зюзино в городе Москве, состава депутатов Совета депутатов в комиссиях по охра-
не прав детей ОСЗН и по делам несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино».

 1.1. Пункт 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
 «2. Комиссия по развитию муниципального округа
 Председатель комиссии: Зимина С.Н.
 Члены комиссии: Колесникова Л.А., Деревянко И.Г., Каменова Р.Х., Раззакова Е.А.».
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-

циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети интернет- munzuzino.ru. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник». 
 4. Опубликовать состав постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 

городе Москве с учетом внесенных настоящим решением изменений на официальном сайте админи-
страции муниципального округа Зюзино в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зю-
зино Шатову В.Л.

Глава муниципального округа
Зюзино  В.Л. Шатова
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РЕШЕНИЕ
 

13 декабря 2022 года №07/03 - РСД

Об утверждении графика приёма 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино на 
I квартал 2023 года

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4.1. части 4 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 5 статьи 9 Уста-
ва муниципального округа Зюзино и Порядком организации и осуществления приёма граждан депута-
тами Совета депутатов муниципального округа Зюзино, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
на I квартал 2023 года (приложение).

 2. Опубликовать график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Зю-
зино на I квартал 2023 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сай-
те администрации муниципального округа Зюзино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета де-
путатов муниципального округа Зюзино по организации работы Совета депутатов и осуществлению 
контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления Жданову М.А.

Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Зюзино 
от 13.12.2022года №07/03 -РСД

 График приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
в городе Москве на I квартал 2023 года

Избирательный округ № 1 
январь февраль март

Высоцкая
Ольга Николаевна 9 6 6

Егорычева
Валентина Сергеевна 16 13 13

Зимина 
Светлана Николаевна 23 20 20

Рукавицын
Павел Викторович 30 27 27

Шатова
Виктория Леонидовна 30 27 27

Избирательный округ № 2 

январь февраль март

Владимирова Виктория 
Владимировна

9 6 6

Жданова
 Марина Аркадьевна

16 13 13

Деревянко
Ирина Геннадьевна 

23 20 20

Каменова 
Римма Харисовна 

30 27 27

Скороходова
Лилия Олеговна

30 27 27

Избирательный округ № 3

январь февраль март

Израилев
Борис Владимирович

9 6 6

Исхаков Александр Искандарович 16 13 13

Колесникова Лариса Анатольевна 23 20 20

Лапыко
Ольга Алексеевна

30 27 27

Раззакова
Екатерина Андреевна

30 27 27

Приём граждан проводится в конференц-зале (кабинет 2) 
администрации муниципального округа Зюзино
по адресу: ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00 час. 

(по предварительной записи- до 20.00)
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РЕШЕНИЕ
 

13 декабря 2022 года №07/04- РСД

О сводном календарном плане района 
Зюзино по досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства 
на I квартал 2023 года.

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», 
обращением главы управы района Зюзино от 12 декабря 2022 года №б/н, рассмотрев проект сводного 
календарного плана района Зюзино по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно- оздоро-
вительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2023 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Согласовать сводный календарный план района Зюзино по досуговой, социально- воспитатель-
ной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квар-
тал 2023 года (приложение).

2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, культурно- массовой и спортивной работе совместно с управой района осуществлять контроль 
за ходом выполнения сводного календарного плана, в необходимых случаях оказывать помощь учреж-
дениям района в выполнении запланированных мероприятий.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино - munzuzino.ru..

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

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета де-
путатов муниципального округа Зюзино по патриотическому воспитанию молодежи, культурно- мас-
совой и спортивной работе Высоцкую О.Н.

 
Глава муниципального округа Зюзино  В.Л. Шатова

 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Зюзино
 от 13.12.2022 года №07/04-РСД

Сводный календарный план района Зюзино 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на I квартал 2023 года

№ Наименование мероприятия Месяц 
проведения Место проведения Количество 

участников Ответственный

1 Цикл мероприятий
«Камера. Мотор» январь-март территория района и/или 

помещения ГБУ 75 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

2 Блок онлайн-викторин 
«Дорогами войны» январь-март социальная сеть ВК 35 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»
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3 Проект краеведов Зюзино 
«Зюзинская волость» январь-март территория района и/или 

помещения ГБУ 40 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

4 Творческий проект 
«Литературная гостиная» январь-март территория района и/или 

помещения ГБУ 40 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

5

Памятная программа
«У стен Ленинграда»

 в рамках цикла патриотических 
мероприятий 

«Связь поколений»

январь территория района и/или 
помещения ГБУ 50 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

6 Творческий проект 
«Школа экскурсоводов» январь-март территория района и/или 

помещения ГБУ 40 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

7

Праздничная программа 
«Святки», посвященная 

празднику 
Крещение Господне

январь территория района и/или 
помещения ГБУ 60 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

8 Творческий концерт
 «Мы начинаем Новый год» январь территория района и/или 

помещения ГБУ 80 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

9 Интерактивная программа, 
посвященная Дню студента январь территория района и/или 

помещения ГБУ 60 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

10

Спортивная игра 
«В здоровом теле – 

здоровый дух» в рамках цикла 
мероприятий  по формированию 
навыков здорового образа жизни

январь территория района и/или 
помещения ГБУ 20 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

11 Спортивная программа 
«Крещенские забавы» январь территория района и/или 

помещения ГБУ 50 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

12 Онлайн челендж 
«Веселый спорт» январь-март

Официальная страница 
ГБУ СДЦ «Ратмир» в 

социальных сетях
30 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

13

Круглый стол 
«От безответственности 

до преступления один шаг» 
в рамках цикла мероприятий 
по формированию навыков 

здорового образа жизни

февраль территория района и/или 
помещения ГБУ 20 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

14 Конкурс 
«Снежных скульптур» февраль территория района и/или 

помещения ГБУ 200 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

15
Цикл праздничных 

мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества

февраль территория района и/или 
помещения ГБУ 100 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

16 Развлекательная программа 
«Широкая Масленица» февраль территория района и/или 

помещения ГБУ 200 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

17
Спектакль в рамках творческого 

проекта 
«Театр теней»

февраль территория района и/или 
помещения ГБУ 35 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

18
Цикл спортивных мероприятий, 
посвященный Дню защитника 

отечества
февраль территория района и/или 

помещения ГБУ 100 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

19 «Зимний лыжный 
марафон-2023» февраль территория района и/или 

помещения ГБУ 100 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

20

Районные отборочные 
соревнования по дартс 

Московской комплексной 
межокружной Спартакиады 
среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир 
равных возможностей»

февраль территория района и/или 
помещения ГБУ 50 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»
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21
Районный 

спортивный праздник 
«Масленичный квест»

февраль территория района и/или 
помещения ГБУ 200 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

22
Цикл мероприятий, 

посвященных Международному
 женскому дню

март территория района и/или 
помещения ГБУ 120 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

23 Дидактический квест 
«В мире профессий» март территория района и/или 

помещения ГБУ 60 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

24 Праздничная программа, 
посвященная Дню культуры март территория района и/или 

помещения ГБУ 80 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

25
Цикл спортивных состязаний, 
посвященных празднованию 8 

марта
март территория района и/или 

помещения ГБУ 100 Методист ГБУ 
СДЦ «Ратмир»

26

Районные отборочные 
соревнования 

по общефизической подготовке 
Спартакиады молодежи 
допризывного возраста

март территория района и/или 
помещения ГБУ 60 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

27

Районные отборочные 
соревнования по футболу 

на призы клуба 
«Кожаный мяч»

март территория района и/или 
помещения ГБУ 80 Методист ГБУ 

СДЦ «Ратмир»

ИТОГО: 2085

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года №07/08- РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино 
от 09.11.2022 года № 04/01-РСД «О бюджете 
муниципального округа Зюзино на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Зюзино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зю-
зино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

 1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 09 ноября 2022 
года № 04/01-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»:

 - приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

 - приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

 2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
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 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансо-

вой комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.

Глава 
муниципального округа Зюзино  В.Л .Шатова

 Приложение 1
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Зюзино
 от 13.12.2022 года №07/08-РСД 

Расходы бюджета 
муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 

Коды БК

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

 Раздел Под 
раздел 2022г. 2023г. 2024г.

01 00 Общегосударственные вопросы,
в том числе: 43738,6 18462,9 18462,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
органа местного самоуправления 3744,3 2887,8 2887,8

01 03 Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

292,5 292,5 292,5

01 03

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

3360,0 0,0 0,0

01 04 Функционирование местных администраций 21057,1 14868,3 14868,3
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 15105,4 - -
01 11 Резервные фонды 50,0 50,0 50,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 364,3 364,3

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 47,0 0,0 0,0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в 
том числе: 3027,5 5724,8 5724,8

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 3027,5 5724,8 5724,8

10 00 Социальная политика 3459,6 3459,6 3459,6
10 01 Пенсионное обеспечение 1746,0 1746,0 1746,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1713,6 1713,6 1713,6
12 00 Средства массовой информации 210,0 170,0 170,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 170,0 130,0 130,0

Итого расходов: 50482,7 27817,1 27817,1
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 Приложение 2
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа
 Зюзино
 от 13.12.2022 года №07/08-РСД 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
Код

ведом-
ства

Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма ( в тыс.руб.)

2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7
РАСХОДЫ ВСЕГО 900 50482,7 27817,1 27817,1
Общегосударственные вопросы 0100 43738,6 18462,9 18462,9
в том числе:
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

0102 3744,3 2887,8 2887,8

Глава муниципального образования 31А 0100100 3568,7 2794,6 2794,6
-фонд оплаты труда и страховые взносы 31А 0100100 121 2687,4 2095,6 2095,6
-иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 31А 0100100 122 88,8 70,4 70,4

-страховые взносы 31А 0100100 129 792,5 628,6 628,6
-прочие выплаты в сфере здравоохранения 35Г 0101100 122 175,6 93,2 93,2
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 3652,5 292,5 292,5

в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригород-
ского муниципального образования 31А 0100200 292,5 292,5 292,5

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 31А 0100200 244 292,5 292,5 292,5

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

33А 0400100 3360,0 0,0 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

33А 0400100 123 3360,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 21057,1 14868,3 14868,3

в том числе:
Руководитель администрации 31Б 0100100 4831,5 3475,3 3475,3
-фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0100100 121 3935,8 2619,2 2619,2
-иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 31Б 0100100 122 70,4 70,4 70,4

-страховые взносы 31Б 0100100 129 825,3 785,7 785,7
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Обеспечение деятельности администрации 
внутригородского муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

31Б 0100500 15924,4 11050,6 11050,6

-фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 0100500 121 9729,7 5708,8 5708,8
-иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 31Б 0100500 122 281,6 281,6 281,6

-страховые взносы 31Б 0100500 129 2584,3 1712,6 1712,6
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 31Б 0100500 244 3247,2 3331,8 3331,8

Закупка энергетических ресурсов 31Б 0100500 247 81,6 - -
-прочие расходы (уплата иных платежей) 31Б 0100500 853 0,0 15,8 15,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 35Г0101100 122

301,2 342,4 342,4

Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципального округа Зюзино 
города Москвы

0107 15105,4 - -

Проведение выборов депутатов Совета де-
путатов муниципальных округов города 
Москвы

35А0100100 7541,8 - -

Специальные расходы 880 7541,8 - -
Межбюджетные трансферты из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в городе Мо-
скве в целях организации проведения голо-
сования на муниципальных выборах в 2022 
году

33А0400300 7563,6 - -

Специальные расходы 33А0400300 880 7563,6 - -
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды, предусмотренные ор-
ганами местного самоуправления 32А0100000 50,0 50,0 50,0

-резервные средства 32А0100000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 364,3 364,3
Другие общегосударственные вопросы 31Б0100400 129,3 129,3 129,3
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 31Б0100400 853 129,3 129,3 129,3

Обеспечение реализации органами местно-
го самоуправления государственной поли-
тики в установленной сфере

35Г0109900 0,0 235,0 235,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 35Г0109900 244 0,0 235,0 235,0

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 0705 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31Б 0100500 244 47,00 - -

Культура и кинематография 0800 3027,5 5724,8 5724,8
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 0804 3027,5 5724,8 5724,8

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 35Е0100500 3027,5 5724,8 5724,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 35Е0100500 244 3027,5 5724,8 5724,8

Социальная политика 1000 3459,6 3459,6 3459,6
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Пенсионное обеспечение 1001 1746,0 1746,0 1746,0
-доплаты к пенсиям муниципальным слу-
жащим города Москвы 35П0101500 540 1746,0 1746,0 1746,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики 1006 1713,6 1713,6 1713,6

-социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 35П0101800 321 1713,6 1713,6 1713,6

Средства массовой информации 1200 210,0 170,0 170,0
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300 40,0 40,0 40,0
-прочие расходы (уплата иных платежей) 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 1204 35Е0100300 170,0 130,0 130,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 35Е0100300 244 170,0 130,0 130,0

РЕШЕНИЕ
 

13 декабря 2022 года №07/09 - РСД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино 
от 24 ноября 2022 года № 05/01-РСД

На основании части 13 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 24.11.2022 го-
да № 05/01-РСД «О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому разви-
тию района Зюзино города Москвы за счет переходящих остатков прошлых лет в 2023 году»: 

- приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зю-

зино Шатову В.Л.

Глава муниципального округа  В.Л. Шатова
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Зюзино
 от 13.12.2022 года №07/09-РСД

Дополнительные мероприятия 
по социально- экономическому развитию района Зюзино города Москвы 

за счет переходящих остатков прошлых лет в 2023 году

№ Адрес Мероприятие Виды работ Ед.имз. Объем Затраты, 
руб.

1 Одесская ул., д. 22к.1 (Одес-
ская ул., д.20)

Благоустройство 
дворовой терри-

тории

Ремонт газона кв.м. 50,00
61 085,66Устройство парковочно-

го места кв.м. 20,00

 Итого по объекту:     61 085,66

2 Одесская ул., д.22к.2
Благоустройство 
дворовой терри-

тории

Ремонт газона кв.м. 400,00
487 484,51

Устройство тротуара кв.м. 158,00

 Итого по объекту:     487 484,51

3 Балаклавский пр-т, д.34к.3
Благоустройство 
дворовой терри-

тории

Ремонт газона кв.м. 100,00

1 062 457,59Ремонт покрытия дет-
ской площадки кв.м. 325,00

Ремонт ДТС кв.м. 12,00
 Итого по объекту:     1 062 457,59

4 Каховка ул., д.13 к.5-6
Благоустройство 
дворовой терри-

тории

Ремонт газона кв.м. 100,00
1 324 293,30Ремонт покрытия дет-

ской площадки кв.м. 422,00

 Итого по объекту:     1 324 293,30

5 Керченская ул., д.1 к.1
Благоустройство 
дворовой терри-

тории

Ремонт газона кв.м. 100,00
839 910,75Ремонт покрытия дет-

ской площадки кв.м. 266,00

 Итого по объекту:     839 910,75

6 Херсонская ул., д.7к.2
Благоустройство 

дворовой 
территории

Ремонт газона кв.м. 100,00
175 868,99

Устройство ДТС кв.м. 52,00

 Итого по объекту:     175 868,99

7 Сивашская ул., д.4, к.3,4
Благоустройство 

дворовой 
территории

Ремонт газона кв.м. 4 686,40

5 994 244,19
Ремонт АБП проездов кв.м. 1 810,80
Ремонт АБП тротуаров кв.м. 731,00
Установка лотка п.м. 103,00

 Итого по объекту:     5 994 244,19

8 Балаклавский пр-т, д.36к.3 
(34к.5)

Благоустройство 
дворовой 

территории

Ремонт газона кв.м. 496,20

5 569 567,65

Ремонт покрытия 
спортивной площадки кв.м. 1 949,00

Ремонт ограждения 
спортивной площадки кв.м. 99,00

Установка МАФ 
(спортивные) шт. 2,00

 Итого по объекту:     5 569 567,65
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9 Болотниковская ул., д.30 
Благоустройство 

дворовой 
территории

Ремонт газона кв.м. 100,00

2 311 202,54
Ремонт покрытия 
спортивной площадки кв.м. 785,00

Ремонт ограждения 
спортивной площадки кв.м. 48,00

 Итого по объекту:     2 311 202,54
 ИТОГО по СЭР:     17 826 115,18
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНЬКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/1

О бюджете муниципального округа 
Коньково на 2023 год и плановый 
период 2024-2025

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-
конами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Законом города Москвы от 02.11.2022 года № 30 «О бюджете города Москвы 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Коньково, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково, 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025 
по следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 

в сумме 29872,6 тыс. руб. 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год в сумме 29872,6 

тыс. руб. 
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб. 
1.1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.
 1.1.5. Резервный фонд на 1 января 2023 года в сумме 50.0 тыс. рублей 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2024 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2024 год 

в сумме 29872,6 тыс. руб. 
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год в сумме 29872,6 

тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 896,0 тыс. руб.
1.2.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб.
 1.2.5. Резервный фонд на 1 января 2024 года в сумме 50.0 тыс. рублей
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2025 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2025 год 

в сумме 29872,6 тыс. руб.
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1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2024 год в сумме 29872,6 
тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 1493,0 тыс. руб.

1.3.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 руб.
1.3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб.
 1.3.5. Резервный фонд на 1 января 2025 года в сумме 50.0 тыс. рублей
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.4.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 

2024-2025 в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администра-

ции муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 2024-2025 согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.4.3. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Коньково согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.5.1. утвердить ведомственную структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно прило-

жению 4 и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.5.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 год согласно приложению 6 и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коньково на 
2023 год и плановый период 2024-2025 согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.6. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сум-
ме 0,0 тыс. руб. 

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб. 

 Распределение межбюджетного трансферта осуществляется в порядке, установленном Правитель-
ством Москвы. на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы-глав-
ным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального окру-
га Коньково – аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково. 

1.8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 1758,1 тыс. руб., 2024 году в сумме 1758,1 тыс. руб., 2025 году в сумме 1758,1 тыс. руб.

1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-
ным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2024 год и плановый период 2025-
2026 согласно приложению 11 к настоящему решению.

2.Поручить исполнение бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год и плановый период 
2024-2025 аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково.

3.Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа 
Коньково на 1 января 2023 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.

4.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково вносить изменения в 
бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

-поступлением/выбытием дополнительных средств из бюджета города Москвы;
-добровольными перечислениями граждан и юридических лиц;
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-нецелевым использованием бюджетных средств их получателями;
-изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим решением и Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково.
5.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково вносить изменения в 

ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Коньково вызванные следующи-
ми обстоятельствами:

-перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов бюджетной классификации расходов в пределах 10% утвержденных расходов раздела;

-в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково.

6.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 

исполнению бюджета муниципального округа Коньково, а также обеспечение информационного вза-
имодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо-
дов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

8.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково в сети «Интернет».

9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов

Код бюджетной клас-
сификации Наименование показателей

2023 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2024 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2025 год 
Сумма

 (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29872,6 29872,6 29872,6
1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 29872,6 29872,6 29872,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29872,6 29872,6 29872,6

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 

17649,9 17649,9 17649,9
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1 01 02020 01 0000 110

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

60,0 60,0 60,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2320,0 2320,0 2320,0

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

9842,7 9842,7 9842,7

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
 ИТОГО ДОХОДОВ 29872,6 29872,6 29872,6

Приложение 2
К решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Коньково

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муници-

пального округа Коньково и виды (подвиды) доходов
главного 

администра-
тора доходов

доходов бюджета муниципального 
округа Коньково

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального 
округа Коньково

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково

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

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муни-
ципальным органом, казенным учреждением внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения (муниципаль-
ным

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения
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900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

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

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

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

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федера-
ции

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Коньково

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Коньково и виды (подвиды) источников
главного 
админи-
стратора 

источников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Коньково

900  Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Коньково

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

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации 
и муниципального образования

01 02

2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2 893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2 893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 120 2 893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03

292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 292,5
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04

17 282,3

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

31 Б 01 00500

16 447,3

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

100 12 396,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 120 12 396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Исполнение судебных актов 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 120 735,0

Резервный фонд
01 11

50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

32 А 01 00000
50,0

Резервные средства 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05

31 А 01 00100
200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31 Б 01 00500

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 049,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

5 049,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35 Е 01 00500

5 049,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5 049,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 049,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7
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Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500
1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1
Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию

35 П 01 01800

1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 320 1 673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0
Периодическая печать и издательства

12 02

200,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

300,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Коньково плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02

2 986,6 2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2893,4 2893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2893,4 2893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 2893,4 2893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 93,2 93,2

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

01 03

292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 292,5 292,5
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

17 282,3 17 282,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

31 Б 01 00500

120 12396,1 12396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 051,2 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 4 051,2 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 830 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0 50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100
100 735,0 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 735,0 735,0

Резервный фонд

01 11

50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 32 А 01 00000

800 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13
130,0 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 01 00400 850 130,0 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0705

31 А 01 00100
200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

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

200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 153,5 3 556,5
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04

4 153,5 3 556,5

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения

35 Е 01 00500

4 153,5 3 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 153,5 3 556,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 4 153,5 3 556,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7 3431,7
Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1 1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы

35 П 01 01500
1 758,1 1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1 1 758,1
Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1 1 758,1
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 673,6 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию

 

35 П 01 01800

1 673,6 1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6 1 673,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 1673,6 1673,6
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства

12 02

200,0 200,0
Информирование жителей муниципального округа 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35 Е 01 00300

200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 160,0 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 35 Е 01 00300

300,0 300,0

Информирование жителей муниципального округа 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 240 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 896,0 1493,0
ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6 29 872,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

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

округа Коньково на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 
и муниципального образования

01 02

2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2 893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 893,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 93,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03

292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
31 А 01 00200

292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 292,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 292,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04

17 282,3

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов  вну-
тригородского муниципального образования в части содержания  муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения   

31 Б 01 00500

16 447,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

100 12 396,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 12 396,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 051,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Исполнение судебных актов 830 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

735,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

100 735,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 735,0
Резервный фонд

01 11
50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
32 А 01 00000

50,0
Резервные средства 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 07 05 150,0

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

07 05

31 А 01 00100
200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 31 Б 01 00500

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 049,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

5 049,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35 Е 01 00500
5 049,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 049,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 5 049,5
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7
Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500
1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1
Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

35 П 01 01800

1 673,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 320 1 673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0
Периодическая печать и издательства

12 02

200,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

300,0
Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от 16.12.2022 г. № 6/1

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

округа Коньково на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.рублей)
2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 741,4 20 741,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02

2 986,6 2 986,6

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

2893,4 2893,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 2893,4 2893,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 2893,4 2893,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 93,2 93,2

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

01 03

292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

292,5 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 292,5 292,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 292,5 292,5
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04

17 282,3 17 282,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

31 Б 01 00500

120 12396,1 12396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 051,2 4 051,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 051,2 4 051,2

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 830 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,0 50,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
35 Г 01 01100

100 735,0 735,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 120 735,0 735,0

Резервный фонд

01 11

50,0 50,0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 32 А 01 00000

800 50,0 50,0

Резервные средства 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы
01 13

130,0 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 Б 01 00400 850 130,0 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 150,0 150,0

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

07 05

31 А 01 00100
200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31 Б 01 00500

200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100,0 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 153,5 3 556,5
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04

4 153,5 3 556,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения

35 Е 01 00500

4 153,5 3 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 4 153,5 3 556,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 153,5 3 556,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 431,7 3431,7

Пенсионное обеспечение

10 01

1 758,1 1 758,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

35 П 01 01500

1 758,1 1 758,1

Межбюджетные трансферты 500 1 758,1 1 758,1

Иные межбюджетные трансферты 540 1 758,1 1 758,1
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Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 673,6 1 673,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

 

35 П 01 01800

1 673,6 1 673,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 673,6 1 673,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 320 1673,6 1673,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 500,0 500,0

Периодическая печать и издательства

12 02

200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

35 Е 01 00300

200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 160,0 160,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

12 04 35 Е 01 00300

300,0 300,0

Информирование жителей муниципального округа 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 896,0 1493,0

ИТОГО РАСХОДЫ 29 872,6 29 872,6

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

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

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Коньково в валюте 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие 

права ре-
грессного 

требования

Иные условия 
предоставле-
ния муници-
пальных га-

рантий 
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Коньково

на 2023 год и плановый период 2024-2025

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 г. № 6/1

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Коньково

№ п/п Внутренний долг муниципального округа
Объем средств 
(тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Коньково

№ п/п Долг по муниципальным гарантиям
Объем средств

(тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/2 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Коньково от 14.12.2021 № 10/1 
«О бюджете муниципального округа 
Коньково на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 24.11.2021 № 115 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Коньково, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Коньково

Советом депутатов принято решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 14.12.2021 № 10/1 «О 
бюджете муниципального округа Коньково на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
– решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 55 630,6 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 59 530,6 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 3 900,0 тыс. рублей/ 0,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 к решению «Доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

1.3. Приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального окру-
га Коньково на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального округа Коньково на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

2. Внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Коньково по до-
ходам и расходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по экономическим статьям расходов.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-

ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 № 6/2

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Коньково 
от 14.12.2021 № 10/1

Доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей

2022 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2023 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2024 год 
Сумма

 (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42497,9 29962,0 29962,0
1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 42497,9 29962,0 29962,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 42497,9 29962,0 29962,0

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 

36341,0 27312,0 27312,0

1 01 02020 01 0000 110

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

58,0 200,0 200,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2240,0 2450,0 2450,0

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)

3858,9 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13132,7 0,0 0,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 13132,7 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

13132,7 0,0 0,0
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2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 55630,6 29962,0 29962,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от 16.12.2022 № 6/2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Коньково
от 14.12.2021 № 10/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.ру-
блей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 46 601,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02

4 206,5

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

3 995,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 3 995,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 3 995,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 210,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 210,7



К О Н Ь К О В О

113

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

01 03

3508,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

328,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 328,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 240 328,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

33 А 0400100

3180,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

100 3180,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

120 3180,0

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

01 04

18 556,7

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Со-
вета депутатов внутригородского муниципального обра-
зования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения   

31 Б 01 00500

17 589,7

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

100 15 317,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 15 317,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2 072,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 240 2 072,4

Иные бюджетные ассигнования 800 200,0
Исполнение судебных актов 830 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

967,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 967,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 967,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

19 980,5
Проведение выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципальных округов города Москвы

35А 01 00100
9 952,7

Иные бюджетные ассигнования 800 9 952,7
Специальные расходы 880 9 952,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города Мо-
сквы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве в целях организации 
проведения голосования на муниципальных выборах 
в 2022 году

33 А 04 00300
10 027,8

Иные бюджетные ассигнования 800 10 027,8
Специальные расходы 880 10 027,8
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Резервный фонд

01 11

220,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 32 А 01 00000

220,0

Резервные средства 870 220,0
Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 07 05

51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 31 Б 01 00500 240 51,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 116,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

9 116,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения

35 Е 01 00500

9 116,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 9 116,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 240 9 116,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 561,0
Пенсионное обеспечение

10 01

1 765,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы

35 П 01 01500
1 765,0

Межбюджетные трансферты 500 1 765,0
Иные межбюджетные трансферты 540 1 765,0
Другие вопросы в области социальной политики

10 06

 1 796,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию

35 П 01 01800

1 796,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 796,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 320 1 796,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0
Периодическая печать и издательства

12 02
40,0

Информирование жителей муниципального округа
35 Е 01 00300

40,0
Иные бюджетные ассигнования 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции

12 04

160,0

Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 240 160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 59 530,6
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от 16.12.2022 № 6/2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Коньково
от 14.12.2021 № 10/1

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

округа Коньково на 2022 год 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.ру-
блей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 46 601,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02

4 206,5

Глава муниципального округа 

31 А 01 00100

3 995,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 995,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 3 995,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 210,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 210,7
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03

3508,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

31 А 01 00200

328,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 328,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 328,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 

33 А 0400100

3180,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

100 3180,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

120 3180,0

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

01 04

18 556,7

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета де-
путатов внутригородского муниципального образования в части 
содержания  муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения   

31 Б 01 00500

17 589,7

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

100 15 317,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 15 317,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 072,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 2 072,4

Иные бюджетные ассигнования 800 200,0
Исполнение судебных актов 830 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35 Г 01 01100

967,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 967,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 120 967,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

19 980,5
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы

35А 01 00100
9 952,7

Иные бюджетные ассигнования 800 9 952,7
Специальные расходы 880 9 952,7
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы  бюд-
жетам  внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве в целях организации проведения голосования на 
муниципальных выборах в 2022 году 33 А 04 00300

10 027,8

Иные бюджетные ассигнования 800 10 027,8
Специальные расходы 880 10 027,8
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Резервный фонд

01 11

220,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 32 А 01 00000

220,0

Резервные средства 870 220,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 31 Б 01 00400

130,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05

51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 31 Б 01 00500 240 51,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 116,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

9 116,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35 Е 01 00500

9 116,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9 116,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 9 116,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 561,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1 765,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35 П 01 01500

1 765,0

Межбюджетные трансферты 500 1 765,0

Иные межбюджетные трансферты 540 1 765,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

 1 796,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию

35 П 01 01800

1 796,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 796,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320 1 796,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

40,0

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

160,0

Информирование жителей муниципального округа

35 Е 01 00300

160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 240 160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 59 530,6
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РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/4

О назначении дат заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Коньково по заслушиванию 
отчётов главы управы района Коньково о результатах 
деятельности управы, руководителей государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района 
Коньково», государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр предоставления государственных 
услуг «Мои документы» район Коньково, государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический 
клинический центр № 1 Департамента здравоохранения 
города Москвы», филиала «Коньково» государственного 
бюджетного учреждения города Москвы территориального 
центра социального обслуживания «Ломоносовский», ОМВД 
России по району Коньково города Москвы о результатах 
деятельности учреждений 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. N 474-ПП «О поряд-
ке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района 
и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномо-
чий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Коньково города Москвы и инфор-
мацией руководителей городских организаций

Советом депутатов принято решение:

1. Назначить дату ежегодного заслушивания отчета главы управы района Коньково о результатах де-
ятельности управы района в 2022 году на 31 января 2023 года.

2. Назначить дату заслушивания информации руководителя филиала «Коньково» государственного 
бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Ломо-
носовский» о работе учреждения в 2022 году на 21 февраля 2023 года.

3. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы Центр предоставления государственных услуг «Мои документы» рай-
он Коньково о работе учреждения в 2022 году на 31 января 2023 года.

4. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы «Жилищник района Коньково» о работе учреждения в 2022 году на 
31 января 2023 года.

5. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоох-
ранения города Москвы» о работе учреждения в 2022 году на 21 марта 2023 года.

6. Назначить дату ежегодного заслушивания отчета начальника ОМВД России по району Коньково 
города Москвы о работе отдела в 2022 году на 21 февраля 2023 года.

7. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, в префектуру Юго-За-
падного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/5 

О согласовании сводного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 1 квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, статьей 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Коньково от 
30.11.2022 № КН-08-1262/22

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать сводный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года, согласно при-
ложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, в префектуру Юго-За-
падного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «16» декабря 2022 года № 6/5

Сводный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения

Место проведения 
(наименование учреж-

дения, адрес)

Количество 
участников

Ответственные
(Ф.И.О., долж-
ность, телефон)

2 3 4 5 6
Управа района Коньково

1

Мемориально-патронатная акция с 
возложением цветов к Мемориаль-
ному Кресту, посвященному жите-
лям деревень Деревлево, Коньково, 
Беляево, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг., 

приуроченная Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дню Защитника 
Отечества и 80-летию разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве

21.02.2023 
12.00 

(по согласова-
нию)

ул. Профсоюзная,
д. 116, корп.1 

(территория Храма 
Троицы Живоначаль-

ной)

20

Заместитель 
главы управы, 
Андреева Е.С., 
8 495 429 81 10

АНОДО «Хореографическая школа «Гармония»

2

«Мой Щелкунчик» - фестиваль 
детского творчества, посвященный 

юбилею балета 
П.И. Чайковского «Щелкунчик»

04-13.01.2023 Социальная сеть ВК 700

директор АНОДО 
«Хореографи-
ческая школа 
«Гармония»

Камратова Т.А.,
8 495 761 05 29

3
«Красавица зима» - конкурс-фести-
валь детского творчества в жанре 

классического танца

29.01.2023
12.00 ул. Профсоюзная, д.96 50

директор АНОДО 
«Хореографи-
ческая школа 
«Гармония»

Камратова Т.А.,
8 495 761 05 29

4
«Анна Павлова – душа балета» - цикл 

лекций, посвященный знаменитой 
русской балерине.

12-13.02.2023 Социальная сеть ВК 700

директор АНОДО 
«Хореографи-
ческая школа 
«Гармония»

Камратова Т.А.,
8 495 761 05 29

5

«Для милых дам» - мастер-классы и 
лекции о здоровом питании и полез-
ных тренировках от профессиональ-

ных балерин 
к Празднику 8 Марта

05.03.2023
16.00
18.00
20.00

ул. Профсоюзная, д. 96 45

директор АНОДО 
«Хореографи-
ческая школа 
«Гармония»

Камратова Т.А.,
8 495 761 05 29

ГБУ ЦСМ «Коньково»

ДОСУГ

6 Познавательно-игровая программа 
«Рождественские колядки»

11.01.2023,
17.30

ул. Миклухо-Маклая, 
д. 44 40

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66
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7 Досуговое мероприятие
«Студенческий переполох»

25.01.2023,
17.00

ул. Введенского, д.30, 
корп.1 40

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

8

Военно-патриотическая Акция «Ста-
линград», посвященная 80-летию со 
дня разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве
(кинопоказ, чаепитие)

02.02.2023,
15.30

ул. Миклухо-Маклая, 
д.20 50

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

9
Праздничный концерт

«Слава Воинам-защитникам Отече-
ства»

21.02.2023,
17.00

ул. Миклухо-Маклая, 
д. 20 50

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

10

Досуговое мероприятие
«Весенняя сказка Снегурочка»

по мотивам сказки А.Н. Островского,
в рамках празднования Масленицы

20-26 
(22).02.2023

по согласова-
нию

ул. Введенского, д. 
30-1 100

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

11

«Весенний вернисаж»
(выставка детского творчества), посвя-

щенная Международному женскому 
дню

01 - 05.03.2023 ул. Миклухо-Маклая, 
д. 59 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

12
Весенние фантазии в рамках праздно-

вания
Международного женского дня

04.03.2023,
17.00

ул. Миклухо-Маклая, 
д. 44 40

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66
СПОРТ

13

Отборочные соревнования района 
Коньково по дартс, в рамках Спарта-
киады пенсионеров города «Москов-

ское долголетие»

03.02.2023,
18.00

ул. Введенского, д. 30, 
корп.1 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

14
Соревнования по кикбоксингу среди 
спортсменов - новичков «Открытый 

ринг»

17.02.2023,
17.30

ул. Академика Вол-
гина,

д. 29, корп.1
30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

15

Соревнования района Коньково по 
шахматам среди лиц пенсионного 
возраста, в рамках Спартакиады 

пенсионеров города «Московское 
долголетие»

17.02.2023,
18.00

ул. Введенского, д. 30, 
корп.1 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

16

Соревнования района Коньково по 
мини - футболу среди детей и под-

ростков, посвященные Дню защитника 
Отечества.

20.02.2023,
16.30

ул. Генерала Антонова,
д. 4, корп.2 50

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

17
Дворовый спортивный праздник для 
жителей района Коньково «Веселые 

проводы зимы»

по согласова-
нию ул. Введенского, д. 30, 

корп.1 120

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66
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18 Мастер-класс по игровому стретчингу 02.03.2023,
18.00

ул. Миклухо-Маклая, 
д.44 30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

19 Соревнования района Коньково по 
жиму штанги лежа

24.03.2023,
18.00

ул. Академика Вол-
гина,

д. 29, корп.1
30

Директор
ГБУ ЦСМ «Конь-

ково»,  
Павлова И.Е.,  

8 499 724 30 66

РЕШЕНИЕ
 

16.12.2022 № 6/6

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Коньково от 14.06.2022 № 6/5

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригород-
ского муниципального образования - муниципального округа Коньково

Советом депутатов принято решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от 
14.06.2022 №6/5 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий района Коньково для про-
ведения работ по благоустройству в 2022 году за счет средств стимулирования управ районов».

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-Запад-
ного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
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РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/7 

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий района Коньково 
для проведения работ по благоустройству 
в 2022 году за счет средств стимулирования 
управ районов 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов», постановлением Правительства Москвы от 26 дека-
бря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обраще-
ния управы района Коньково города Москвы от 13.12.2022 года № КН-08-1307/22 

Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района Коньково для проведения работ по 
благоустройству в 2022 году за счет средств стимулирования управ районов (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-Запад-
ного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 № 6/7

Адресный перечень дворовых территорий района Коньково для проведения работ по 
благоустройству в 2022 году за счет средств стимулирования управы района Коньково 

 2022 года

Адрес Наименования Объем факт Оплата факт
1 2 3 4

1.Благоустройство дворовых территорий
Выполнение работ по 

приведению в нормативное 
состояние общественных 
пространств в границах 
ул. Островитянова, ул. 

Профсоюзная, Введенского с 
обустройством пешеходных 

связей по адресам: ул. 
Островитянова д. 31, д. 

33, д. 35, д. 37, д. 37А,  ул. 
Профсоюзная д. 107, д. 105, д. 
101 к.1, к. 2, к .3, д. 99, д. 97; 
ул. Введенского д. 30 к. 1, к 2.

Выполнение работ по приведению в нормативное 
состояние общественных пространств в границах 

ул. Островитянова, ул. Профсоюзная, Введенского с 
обустройством пешеходных связей по адресам: ул. 
Островитянова д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 37А,  ул. 

Профсоюзная д. 107, д. 105, д. 101 к.1, к. 2, к .3, д. 99, 
д. 97; ул. Введенского д. 30 к. 1, к 2.

337 шт 80 464 176,43

Тренажерная площадка 
ул. Островитянова д. 32 

Демонтажные работы и работы по ремонту горловин 
колодцев 1 усл. ед. 98 350,95

Устройство площадки с резиновым покрытием 326,8 м.кв. 921 153,09
Установка садового борта 87 м.п. 57 968,03
Устройство АБП ДТС   
Устройство газона   
Спортивно-гимнастический комплекс «Punto Ninja» | 

КРОС2500РН-00.000 | Punto 1шт.

23 105 393,28 

Тренажер уличный: Жим от груди / Chest Press | MB 
7.23E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Вертикальная тяга в положении 
стоя с изменяемой нагрузкой / Pull down | MB 7.38E | 

MB Barbell
1 шт.

Элемент для спортивной площадки: Крыша / The 
Roof | MB 7.48E | MB Barbell 20 шт.

Оборудование «воркаут»: Рукоход D / Horizontal 
ladder (Type D) | MB 7.60.11Е | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Жим вверх / Shoulder Press | MB 
7.63E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Жим вверх в положении сидя с 
изменяемой нагрузкой / Bench Press with variable load 

| MB 
1 шт.

Тренажер уличный: Жим от груди в положении сидя 
с изменяемой нагрузкой / Chest Press with variable 

load | MB 
1 шт.

Тренажер уличный: Сведение рук в положении сидя 
с изменяемой нагрузкой / Butterfly with variable load 

| MB 
1 шт.
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Тренажер уличный: Тяга к поясу  в положении сидя 
с изменяемой нагрузкой / Lat Pull with variable load 

| MB 
1 шт.

Тренажер уличный: Вертикальная тяга в положении 
сидя с изменяемой нагрузкой / Pull down with variable 

load | MB 
1 шт.

Тренажер уличный: Бицепс в положении сидя с 
изменяемой нагрузкой / Biceps curl | MB 7.39.3E | MB 

Barbell 
1 шт.

Тренажер уличный: Трицепс в положении сидя с 
изменяемой нагрузкой / Triceps | MB 7.42.3E | MB 

Barbell 
1 шт.

Тренажер уличный: Разведение ног в положении 
стоя с изменяемой нагрузкой / Outer Thigh in standing 

position | MB 
1 шт.

Тренажер уличный: Комбинированный станок / 
Combined Exerciser | MB 7.61.E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Жим от груди / Bench Press | MB 
7.64 E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Приседание / Squat | MB 7.65 E | 
MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Комбо лифт / Combo Lift | MB 
7.66 E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Трицепс / Seated Tricep Dips | MB 
7.67E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Мультиштанга / Multi-Bar | MB 
7.68E | MB Barbell 2 шт.

Тренажер уличный: Тяга на трицепс / Pull-down Bar | 
MB 7.69 E | MB Barbell 2 шт.

Тренажер уличный: Рычажная тяга / Back Row | MB 
7.70 E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Гравитрон / Assisted Pull-
Ups+Triceps Dips | MB 7.73 E | MB Barbell 1 шт.

Тренажер уличный: Трицепс / Seated Triceps Dips | 
MB 7.67 E | MB Barbell 1 шт.

ул. Островитянова 31 Арка с подсветкой 6 шт.
6 163 071,42

ул. Профсоюзная 107 Арка с подсветкой 6 шт.
  Выполнение работ по 

приведению в нормативное 
состояние территории 
Коньковских прудов по 

адресу: Введенского ул., д.28 
(Устройство основания под 

перголы)

Поставка Перголы для территории района Коньково 2 шт. 6 056 992,35

Поставка парковой мебели по адресу Веденского ул. 
д.28 территории района Коньково (шезлонги) 30 шт. 868 000,00

Благоустройство вдоль ул. 
Островитянова в границах 
домов: 32., 34 корп.1.,36.

Замена бортового камня дорожного   

Замена бортового камня дорожного (материал)   

Демонтажные работы 3627 м.кв. 1 599 308,56

Устройство АБП 4209 м.кв. 6 766 967,05

Установка дорожного бортового камня 1917 м.п 1 495 285,36

Установка дорожного бортового камня/ материал 1917 м.п 1 304 691,03

Устройство посевного газона 1133,26 кв.м. 522 785,41
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Выполнение работ по 
приведению в нормативное 

состояние части пешеходной 
зоны в границах домов от ул 
.Профсоюзная 91 корп.2 и 91 

корп.3 до ул. Миклухо-Маклая 
д.32 корп.1

Установка дорожного бортового камня 62 п.м. 42 790,83

Установка дорожного бортового камня (материал) 62 п.м. 42 196,58
Устройство детской площадки из резинового 
покрытия 213 кв.м. 215 937,17

Ремонт АБП 37,24 кв.м. 27 908,30

Устройство площадки с покрытием из брусчатки 76,36 м.кв 191 343,65

Замена садового борта 4 п.м. 4 560,06

Установка новых МАФ (навесы с качелями) 2 шт. 1 283 920,62

Демонтаж бортового камня (дорожный) 131,8 п.м. 95 940,66

Установка садового бортового камня 31 п.м. 20 655,30

Устройство парковочных 
мест в границах домов ул. 
Профсоюзная 118 корп.1, и 

Островитянова 29/120

Демонтажные работы 1 усл. ед. 164 708,52

Устройство АБП и подпорной стенки 600 кв.м. 1 109 797,57

Установка дорожного бортового камня (материал) 102 п.м. 69 420,18

Устройство  газона 2520 кв.м. 855 592,99
Выполнение работ по 

благоустройству территории 
по адресу: г. Москва, район 

Коньково, ул. Островитянова 
от ул. Профсоюзной, д. 109. до 
Севастопольского проспекта 

(подпорная стенка)

Ремонт подпорной стенки 1 шт. 4 880 574,76

Восстановление парковочных мест и проезда 1 000,00 1 606 102,72

Замена бортового камня дорожного 100 п.м. 106 362,51

 Дорожный бортовой камень (материал) 100 п.м. 65 088,63

Спортивная площадка 
(минифутбол) , площадка для 

отдыха, подпорная стена и 
парковка на ул. Островитянова 

д. 32

Замена покрытия на искусственную траву 298 м2 447 766,76

Площадка для отдыха (замена брусчатки и 
расширение) 46 кв.м. 64 095,91

ул. Академика Волгина 
д.31 корп.3, д.23 корп.1; 

Профсоюзная д.116 корп.2; 
Академика Капицы д.4 , 
д.30 корп. 2, д.32 корп.1 ; 

Профсоюзная д. 118 корп.1; 
Островитянова д.53

Выполнение работ по реконструкции лестниц 
по адресам: Профсоюзная, д.118, к.1;Академика 
Волгина ул., д.31, к.3 Лестница 1;Академика Волгина 
ул., д.31, к.3 Лестница 2 (с пандусом);Академика 
Волгина ул., д.23, к.1 - Лестница 1;Академика 
Волгина ул., д.23, к.1 - Лестница 2;Академика 
Волгина ул., д.23, к.1 - Лестница 3 (с пандусом)

11 шт. 3 694 790,14

Коньковские пруды 
(Введенского ул., д.26) Установка новых МАФ на детские площадки 2 шт. 167 782,08

Коньковские пруды 
(Островитянова ул., д.37А) Установка новых МАФ на детские площадки 5 шт. 1 213 458,46

Профсоюзная ул., д.105 Установка новых МАФ на детские площадки 56 шт. 13 202 179,04
Профсоюзная ул., д.105 - 
Островитянова ул., д.33 Установка новых МАФ на детские площадки 18 шт. 380 883,60

 Итого:  159 378 000,00
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РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/8 

Об утверждении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Коньково на 2023 год за 
счет средств социально-экономического 
развития районов 2021 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнитель-
ных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании 
обращений управы района Коньково города Москвы от 13.12.2022 года № КН-08-1306/22

Советом депутатов принято решение:

 1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Конь-
ково на 2023 год за счет средств социально-экономического развития районов 2021 года (за счет тен-
дерного снижения) согласно приложению к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-За-
падного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково 
от 16.12.2022 № 6/8

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Коньково 
города Москвы на 2023 год за счет средств социально-экономического развития районов 

2021 года (за счет тендерного снижения)

№пп Адрес Виды работ Сумма

1 ул. Миклухо-Маклая дом 55 Установка урн 12 шт. 19 578,93

2 ул. Профсоюзная дом 91 корп. 1 Установка урн 15 шт. 24 473,67

ИТОГО: 44 052,60
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РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/9

Об утверждении плана заседаний 
Совета депутатов муниципального округа 
Коньково на 1 квартал 2023 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Коньково на 1 квартал 2023 
года (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  А.А. Белый
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «16» декабря 2022 года № 6/9

ПЛАН
заседаний Совета депутатов муниципального округа Коньково

на 1 квартал 2023 года по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4.

Время заседаний: 16.30 

№
п/п

Месяц 
проведения 
заседаний

Повестка дня

1.
Январь

31

1. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр предоставления государственных услуг «Мои документы» район Коньково о работе 
учреждения в 2022 году.
2. О заслушивании отчёта главы управы района Коньково о результатах деятельности управы в 
2022 году.
3. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Коньково» о работе учреждения в 2022 году.
4. Разное.

2.
Февраль

21

1. Об отчете начальника ОМВД России по району Коньково города Москвы о работе отдела в 2022 
году.
2. О заслушивании информации руководителя филиала «Коньково» государственного бюджетного 
учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» 
о работе учреждения в 2022 году.
3. Разное.
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3. Март
21

1. О заслушивании отчета руководителя ГБУЗ «Диагностический центр №1 ДЗМ» о результатах 
деятельности учреждения в 2022 году
2. О назначении дат ежегодного заслушивании информации руководителя государственного 
бюджетного учреждения ЦСМ «Коньково» о работе учреждения в 2022 году.
3. Об утверждении графика приёма жителей района депутатами Совета депутатов на 2 
квартал 2023 года.
4. Об утверждении плана заседаний Совета депутатов на 2 квартал 2023 года.
5. О размере поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково за 1 
квартал 2023 года.
6. Разное.

РЕШЕНИЕ

16.12.2022 № 6/10

Об утверждении графика приема 
жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Коньково 
на 1 квартал 2023 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Коньково 

Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Конь-
ково на 1 квартал 2023 года (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Конь-
ково Белого А.А.

Глава муниципального округа Коньково  Белый А.А.
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Коньково
от «16» декабря 2022 года № 6/10

ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Коньково

на 1 квартал 2023 года
по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4

Время приема: с 17-00 до 19-00

№ 
п/п

ФИО
 Депутатов

Январь Февраль Март
9 12 16 23 30 6 7 13 20 27 6 13 15 20 27

1 Биткова Светлана Николаевна 

2 Борисова Ирина Михайловна 

3 Брундукова Марина Викторовна* 

4 Ермолаева Татьяна Игоревна* 

5 Краснокутская Елена Викторовна 

6 Лебедева Наталия Александровна* 

7 Малахов Сергей Викторович

8 Менчиц Юрий Владимирович 

9 Михайлов Виктор Алексеевич

10 Никогосова Милана Александровна 

11 Селезов Алексей Анатольевич*

12 Силиванова Ксения Викторовна 

13 Чижова Наталья Ивановна

14 Шлеина Светлана Владимировна 

*Ермолаева Татьяна Игоревна
(Прием осуществляется в Филиале № 5 ДКЦ № 1 по адресу: ул. Профсоюзная, д. 111А, каб. 509, с 

17-00 до 19-00)
*Брундукова Марина Викторовна (Прием по адресу: ул. Профсоюзная, д. 88/20 ГБУ ТЦСО «Ломо-

носовский»)
*Лебедева Наталия Александровна (Прием по адресу: ул. Профсоюзная, д. 88/20 ГБУ ТЦСО «Ло-

моносовский»)
*Селезов Алексей Анатольевич (Прием по адресу: ул. Волгина, 29-1 ГБУ ЦСМ «Коньково»)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОТЛОВКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 № 12/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка от 
30.11.2021 № 12/1 «О согласовании направления 
средств стимулирования управы района Котловка 
города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района Котловка 
города Москвы в 2022 году»

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Котлов-
ка города Москвы от 12.12.2022 № 02-05-555/22, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 30.11.2021  
№ 12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Котловка города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2022 го-
ду» изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 
24.11.2022 № 11/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Кот-
ловка от 30.11.2021 № 12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Кот-
ловка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка го-
рода Москвы в 2022 году»».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.mun-kotlovka.ru.

4. Направить настоящее решение в управу района Котловка. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муни-

ципального округа Котловка Масленникова А. К. - председателя комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15.12.2022 № 12/2

О результатах проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
«О бюджете муниципального округа 
Котловка на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов»

По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Котловка.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансо-
вой комиссии муниципального округа Котловка, депутата Совета депутатов муниципального округа 
Котловка – О. Ю. Флегонтова.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка 
от 15.12.2022 № 12/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете 
муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 года»

Основания проведения: решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от «27» октя-
бря 2022 года № 10/4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый 
период на 2024 и 2025 года». 

Общие сведения о проекте муниципального правового акта, представленного на публичные слуша-
ния: проект решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципально-
го округа Котловка на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 года», принятый Советом депутатов 
муниципального округа Котловка в первом чтении 27 октября 2022 года (решение № 10/3).

Дата проведения: «01» декабря 2022 года
Место проведения: город Москва, Севастопольский проспект, дом 51, корп. 5, кабинет 206.
Количество участников: 6
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Количество поступивших предложений граждан: 0
Итоги публичных слушаний (рекомендации): предложения, замечания и рекомендации по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Кот-
ловка на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 года» не поступили.

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 № 12/3

О бюджете муниципального 
округа Котловка на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 22 июля 2021 года № 9/3, и Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 года № 13/7, 

Совет депутатов решил:

1.  Утвердить бюджет муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год в сумме 23233,0 

тысячи рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год в сумме 24593,0 

тысячи рублей; 
1.1.3. Дефицит бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год в сумме 1360,0 тысячи рублей;
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Котловка на 2024 год и на 2025 год:
1.2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2024 год в сумме 23381,8 

тысячи рублей, на 2025 год в сумме 23140,9 тысячи рублей;
1.2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2024 год в сумме 24381,8 

тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 609,6 тысячи рублей, и на 2025 
год в сумме 24140,9 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 1207,1 ты-
сяч рублей;

1.2.3. Дефицит бюджета муниципального округа Котловка на 2024 год в сумме 1000,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 1000,0 тысяч рублей.

1.3. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка на 2023 год в сум-
ме 10,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 10,0 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 10,0 тысяч рублей.

1.4. Доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложение 1 к настоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка соглас-
но приложение 2 к настоящему решению.

1.6. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Котловка согласно приложение 3 к настоящему решению.
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1.7. Распределение расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложениям 
4 и 5 к настоящему решению.

1.8. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, на 2025 
год в сумме 0,0 тысяч рублей.

1.10. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету города Москвы, на 2023 год в 
сумме 594,3 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 594,3 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 594,3 тысяч 
рублей.

1.11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котлов-
ка на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложение 8 к настоящему решению.

1.12. Программу муниципальных гарантий муниципального округа Котловка в валюте Российской 
Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложение 9 к настоящему ре-
шению.

1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Котловка в валю-
те Российской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Котловка в валюте Российской Федерации 
в сумме 0,0 тысяч рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа 
Котловка в валюте Российской Федерации на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Котловка в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 тысяч рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа Котловка в валюте Российской Федерации на 1 января 2026 года в сумме 0,0 ты-
сяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 
Котловка в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тысяч рублей.

2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Котловка – аппарату Совета депутатов муниципального округа Котловка право вносить из-
менения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

1) поступлением средств из бюджета города Москвы;
2) направлением средств резервного фонда;
3) изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-

ного округа Котловка – аппарату Совета депутатов муниципального округа Котловка право вносить из-
менения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа, вызванные следую-
щими обстоятельствами:

1) перемещением ассигнований между разделами, подразделами и статьями функциональной клас-
сификации расходов в пределах 10 процентов утвержденных расходов;

2) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, горо-
да Москвы и муниципальными правовыми актами муниципального округа Котловка.

4. Глава муниципального округа утверждает сводную бюджетную роспись бюджета муниципаль-
ного округа Котловка на 2023 год в соответствии с классификацией бюджетов Российской Федерации, 
действующей с 1 января 2023 года.

5. В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрешить аппарату Со-
вета депутатов муниципального округа Котловка направлять остатки средств местного бюджета с на-
чала 2023 года на покрытие временного кассового разрыва.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа 
Котловка, принимаемым по представлению главы муниципального округа Котловка.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте 
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. не позднее десяти дней после его подписания.
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8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кот-

ловка Пчельникова Г.И.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 № 12/4

О согласовании сводного календарного 
плана района Котловка по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1-ый 
квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 3 статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, рассмо-
трев обращение управы района Котловка 13 декабря 2022 года № 02-05-558/22 о согласовании сводно-
го районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2023 года, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный календарный план района Котловка по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый 
квартал 2023 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру Юго-За-
падного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сай-
те муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Котловка Масленникова А. К. – председателя комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий города Москвы.

Глава муниципального
округа Котловка  Г.И. Пчельников

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.



136

К О Т Л О В К А

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 № 12/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Котловка от 27 января 2016 года № 1/6 «Об 
утверждении порядка организации доступа 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Котловка»

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 27 января 2016 года  
№ 1/6 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального округа Котловка» следующие изменения:

1.1. пункт 5 приложения к решению дополнить подпунктом:
«и) размещение информации на официальных страницах органа местного самоуправления в сети 

«Интернет».»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте 

муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муни-

ципального округа Котловка Гордиец О. В. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по социальным вопросам и взаимодействию с общественными объединениями.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г.И. Пчельников
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский «О бюджете 

муниципального округа Ломоносовский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов».

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносов-
ский от 08 ноября 2022 года № 05/6. Информирование жителей муниципального округа Ломоносов-
ский о публичных слушаниях осуществлялось путем размещения информации на официальном сайте 
муниципального округа Ломоносовский в разделе «Публичные слушания». Публичные слушания про-
ведены по инициативе Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский.

Дата проведения: «14» декабря 2022 года
Место проведения: город Москва, проспект Вернадского, д. 33, корпус 1
Количество участников: 7.

Количество поступивших предложений и замечаний от жителей: нет.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносов-
ский «О бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 го-
дов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский «О бюд-
жете муниципального округа Ломоносовский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ломоно-
совский.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте администрации муниципального округа Ломоносовский.

Руководитель рабочей группы  Н.А. Довбенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/1

О составе конкурсной комиссии 
муниципального округа Ломоносовский в 
городе Москве для проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 
муниципального округа Ломоносовский

На основании абзацев второго и третьего части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», частей 3 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа Ломоносовский, утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 29 ноября 2022 года № 07/2, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа Ломоносовский в городе Мо-
скве для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального окру-
га Ломоносовский следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский:

1) Куземину Юлию Владимировну;
2) Бабурину Ирину Алексеевну;
3) Морозова Андрея Михайловича.
2. Установить, что конкурс на замещение должности главы администрации муниципального округа 

Ломоносовский проводит конкурсная комиссия муниципального округа Ломоносовский в городе Мо-
скве в составе согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 
13 марта 2018 года № 14/3 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального округа Ломоносовский по контракту». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/1

Состав
конкурсной комиссии муниципального округа Ломоносовский в городе Москве 

для проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Ломоносовский

Куземина Ю. В. -глава муниципального округа Ломоносовский назначена Советом 
депутатов
(председатель комиссии)

Бабурина И. А. -заместитель Председателя Совета депутатов назначена Советом 
депутатов
(заместитель председателя комиссии)

Морозов А. М. -депутат Совета депутатов назначен Советом депутатов

Иванова-Даль М. М. -назначена Мэром Москвы

Жоголев А. И. -назначен Мэром Москвы

Кайгародова Н. А. -назначена Мэром Москвы
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Порядок
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Ломоносовский 

(Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский 
от 29 ноября 2022 года №07/2)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального округа Ломоносовский (далее – конкурс), включая 
объявление конкурса, условия и процедуру конкурса, определение результатов конкурса, а также пра-
вила формирования и организации деятельности конкурсной комиссии муниципального округа Ломо-
носовский в городе Москве (далее – конкурсная комиссия).

1.2. Цель проведения конкурса – отбор не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов на должность главы администрации муниципального округа Ломоносовский (далее – кан-
дидат), для их представления в Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский (далее – Со-
вет депутатов). 

1.3. Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников международ-
ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, имеют равные условия участия в конкурсе независимо от пола, расы, национально-
сти, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданина.

2. Формирование и организация деятельности конкурсной комиссии

2.1. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета депутатов. Ука-
занное решение направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия.

2.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина – 
Мэром Москвы.

2.3. Совет депутатов назначает членов конкурсной комиссии из числа депутатов Совета депутатов.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. 
2.5. После назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии Совет депутатов при-

нимает решение о составе конкурсной комиссии, которым также определяется председатель конкурс-
ной комиссии и заместитель председателя конкурсной комиссии. 

2.6. Срок полномочий конкурсной комиссии равен сроку полномочий Совета депутатов, принявше-
го решение о составе конкурсной комиссии.

2.7. В решение Совета депутатов о составе конкурсной комиссии вносятся изменения в следующих 
случаях:

2.7.1) замена ранее назначенного Советом депутатов члена конкурсной комиссии;
2.7.2) Мэром Москвы принято решение о замене ранее назначенного им члена конкурсной комиссии;
2.7.3) определения нового председателя конкурсной комиссии и (или) заместителя председателя кон-

курсной комиссии.
2.8. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комисси-
ей решения.

Члены конкурсной комиссии не должны допускать возникновения личной заинтересованности при 
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исполнении своих обязанностей, установленных настоящим Порядком, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтере-
сованность», установленные соответственно частью 1 и частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.9. В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, указанный член конкурсной комиссии обязан не-
замедлительно в письменной форме уведомить об этом главу муниципального округа Ломоносовский 
(далее – глава муниципального округа) и не вправе участвовать в заседаниях конкурсной комиссии. 

2.10. В случае, указанном в пункте 2.9 настоящего Порядка, если член конкурсной комиссии назначен:
2.10.1) Мэром Москвы – глава муниципального округа не позднее следующего рабочего дня после 

дня поступления уведомления, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, направляет письмо Мэру 
Москвы о необходимости замены члена конкурсной комиссии. После принятия Мэром Москвы реше-
ния о замене члена конкурсной комиссии Совет депутатов на ближайшем заседании принимает реше-
ние о внесении изменений в решение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка;

2.10.2) Советом депутатов – Совет депутатов на ближайшем (после дня поступления уведомления, 
указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка) заседании принимает решение о внесении изменения в 
решение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка. 

2.11. Если член конкурсной комиссии не может исполнять свои обязанности, то он в письменной 
форме сообщает об этом главе муниципального округа. В этом случае осуществляются действия, пред-
усмотренные пунктом 2.10 настоящего Порядка. 

2.12. К полномочиям конкурсной комиссии относится:
2.12.1) обеспечение гражданам равных условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка;
2.12.2) рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком документов, представленных гражда-

нами для участия в конкурсе (далее – документы для участия в конкурсе), и принятие решений по ре-
зультатам их рассмотрения;

2.12.3) проведение конкурса;
2.12.4) рассмотрение поступивших в конкурсную комиссию обращений граждан, кандидатов, об-

ращений иных лиц по вопросам, касающихся конкурса, и дача (направление) на них ответов в срок 
не более пяти рабочих дней после дня их поступления в конкурсную комиссию. Ответ на обращение 
оформляется в форме выписки из протокола заседания конкурсной комиссии. Регистрацию обращений 
и ответов на них осуществляет секретарь конкурсной комиссии в день их поступления в журнале об-
ращений о конкурсе. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подпи-
сью председателя комиссии;

2.12.5) определение результатов конкурса;
2.12.6) представление в Совет депутатов протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего 

результаты конкурса (его копии), и иных документов, предусмотренных настоящим Порядком;
2.12.7) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Порядком.
2.13. Председатель конкурсной комиссии:
2.13.1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2.13.2) определяет даты, время и повестки заседаний конкурсной комиссии;
2.13.3) открывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
2.13.4) выносит решение о переносе заседания конкурсной комиссии в случае неправомочности за-

седания; 
2.13.5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
2.13.6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
2.13.7) контролирует своевременную подготовку, направление документов конкурсной комиссии;
2.13.8) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления муниципального округа, организа-
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циями, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также в суде;
2.13.9) подписывает протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний, иные документы кон-

курсной комиссии;
2.13.10) осуществляет иные действия, необходимые для реализации полномочий конкурсной комис-

сии;
2.13.11) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
2.14. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурс-

ной комиссии в случае его отсутствия, а также исполняет обязанности, установленные пунктом 2.16 
настоящего Порядка. 

2.15. Члены конкурсной комиссии вправе:
2.15.1) знакомиться с представленными гражданами документами и сведениями;
2.15.2) вправе вносить предложения по вопросам деятельности конкурсной комиссии;
2.15.3) выступать по вопросам повестки дня на заседании конкурсной комиссии;
2.15.4) проверять правильность оформления документов, составленных в ходе заседания конкурс-

ной комиссии;
2.15.5) осуществляют иные права, предусмотренные настоящим Порядком.
2.16. Члены конкурсной комиссии обязаны:
2.16.1) лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии;
2.16.2) участвовать в принятии решений по вопросам, относящимся к полномочиям конкурсной ко-

миссии;
2.16.3) исполнять поручения председателя и решения конкурсной комиссии;
2.16.4) подписывать протоколы заседаний конкурсной комиссии, на которых они присутствовали;
2.16.5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
2.17. Организационное и документационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляет секретарь конкурсной комиссии – муниципальный служащий администрации, назначенный 
распоряжением администрации. Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной ко-
миссии и не участвует в принятии конкурсной комиссией решений.

2.18. Секретарь конкурсной комиссии:
2.18.1) принимает (получает) документы для участия в конкурсе;
2.18.2) информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседания или других вопросах, 

связанных с деятельностью конкурсной комиссии, способом, установленным конкурсной комиссией; 
2.18.3) обеспечивает ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии;
2.18.4) исполняет обязанности, связанные с ведением делопроизводства конкурсной комиссии, под-

готовкой и проведением ее заседаний, а также обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
2.19. В случае отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет член конкурс-

ной комиссии, уполномоченный председателем конкурсной комиссии.
2.20. Председатель конкурсной комиссии, его заместитель и другие члены конкурсной комиссии ис-

полняют свои обязанности на безвозмездной основе и не вправе их делегировать иным лицам.
Председатель конкурсной комиссии, его заместитель, другие члены конкурсной комиссии и секре-

тарь конкурсной комиссии не вправе разглашать ставшие им известными в процессе деятельности кон-
курсной комиссии сведения конфиденциального характера и персональные данные, обязаны не допу-
скать причинения вреда законным интересам граждан, принимающих участие в конкурсе, иным лицам 
в ходе проведения конкурса.

2.21. Формой деятельности конкурсной комиссии являются ее заседания. Заседание конкурсной ко-
миссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурс-
ной комиссии. Заседания конкурсной комиссии проводятся в администрации муниципального округа 
Ломоносовский (далее – администрация).

2.22. Заседания конкурсной комиссии проводятся в отсутствие лиц, не являющихся членами кон-
курсной комиссии, за исключением секретаря конкурсной комиссии. 
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По решению конкурсной комиссии, принимаемому большинством голосов от числа членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании осуществляется протокольная видео- и (или) аудиозапись 
заседания конкурсной комиссии. Видео- и (или) аудиозапись заседания конкурсной комиссии не подле-
жит распространению и предоставлению, за исключением случаев поступления в комиссию или адми-
нистрацию запроса судебных или правоохранительных органов о ее предоставлении.

2.23. Решения конкурсной комиссии, предусмотренные пунктами 6.3, 6.4, 7.1, 7.3 и 7.5 настоящего 
Порядка, принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного Советом де-
путатов общего числа членов конкурсной комиссии и оформляются протоколами заседаний конкурсной 
комиссии в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

Решения конкурсной комиссии по вопросам организации деятельности конкурсной комиссии при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии и включаются в протокол заседания конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурс-
ной комиссии.

В случае несогласия с принятым конкурсной комиссией решением член конкурсной комиссии впра-
ве изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу соответствующего заседания конкурсной комиссии.

2.24. Протокол заседания конкурсной комиссии должен содержать:
2.24.1) порядковый номер заседания, дату, время и место проведения заседания;
2.24.2) общее число членов конкурсной комиссии, число и список присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии;
2.24.3) повестка дня заседания (наименование вопросов, а также при необходимости фамилии, ини-

циалы и должность докладчиков и содокладчиков);
2.24.4) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, фамилии, 

инициалы выступавших (заслушанных) лиц;
2.24.5) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за» и «против»;
2.24.6) сведения, которые конкурсная комиссия решит указать по своему усмотрению;
2.24.7) подписи председателя конкурсной комиссии, его заместителя, членов и секретаря конкурс-

ной комиссии, присутствовавших на заседании конкурсной комиссии. 
2.25. Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть подписан не позднее одного рабочего 

дня после дня проведения заседания конкурсной комиссии.
2.26. Конкурсная комиссия собирается на первое заседание в срок, не превышающий пяти календар-

ных дней со дня принятия Советом депутатов решения о составе конкурсной комиссии, на котором ре-
шаются вопросы, касающиеся организации ее деятельности.

2.27. Конкурсная комиссия вправе принять решение об использовании в своей деятельности элек-
тронного шаблона бланка конкурсной комиссии. В реквизиты бланка обязательно включаются полное 
наименование, местонахождение (почтовый адрес), адрес электронной почты и контактный телефон 
конкурсной комиссии. Бланки изготавливаются средствами вычислительной техники.

2.28. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет ад-
министрация.

3. Объявление конкурса

3.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов при наличии сформированной конкурсной 
комиссии (наличие решения Мэра Москвы о назначении членов конкурсной комиссии, волеизъявления 
депутатов Совета депутатов о вхождении в состав конкурсной комиссии) (далее – решение о конкурсе). 

3.2. Решение о конкурсе принимается:
3.2.1) в связи с истечением срока контракта с главой администрации – на ближайшем заседании Со-

вета депутатов после дня истечения срока контракта;
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3.2.2) в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации – на ближайшем заседа-
нии Совета депутатов после дня досрочного прекращения полномочий;

3.2.3) в случае, если срок контракта с главой администрации истекает во время срока полномочий 
Совета депутатов, который не принимал решение о его назначении, – не позднее чем за пятьдесят ка-
лендарных дней до дня истечения срока полномочий главы администрации;

3.2.4) в иных случаях, установленных настоящим Порядком, Регламентом Совета депутатов. 
3.3. Решением о конкурсе определяются:
3.3.1) даты начала и окончания, время и место приема документов для участия в конкурсе;
3.3.2) дата, время и место проведения конкурса;
3.3.3) номер телефона, адрес электронной почты, по которым предоставляется информация, касаю-

щаяся конкурса.
3.4. Решение о конкурсе, проект контракта с главой администрации, условия контракта для главы 

администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденные решением Совета депутатов, и настоящий Порядок подлежат официальному опу-
бликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, но не позднее чем за тридцать пять календарных дней до дня 
проведения конкурса.

3.5. Информация о конкурсе, содержащая сведения, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
проект контракта с главой администрации, условия контракта, указанные в пункте 3.4 настоящего По-
рядка, и настоящий Порядок размещаются на официальном сайте администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее дня официального опу-
бликования документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Порядка.

4. Требования к кандидатам

4.1. В конкурсе имеет право участвовать гражданин:
4.1.1) достигший возраста 18 лет;
4.1.2) владеющий государственным языком Российской Федерации;
4.1.3) имеющий высшее образование;
4.1.4) не имеющий обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 го-

да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой (далее – ограничения, связанные с муниципальной службой), если иное не 
предусмотрено настоящим Порядком. 

4.2. Муниципальный служащий администрации вправе на общих основаниях участвовать в конкур-
се независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

5. Перечень документов для участия в конкурсе, 
порядок их представления и регистрации

5.1. Гражданин для участия в конкурсе лично представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

5.1.1) заявление об участии в конкурсе, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением цветной мато-
вой фотографии (погрудного снимка анфас) размером 3 х 4 см (далее – анкета);

5.1.3) копии всех страниц паспорта;
5.1.4) копию всех страниц трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случа-
ев, когда контракт заключается впервые;
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5.1.5) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования;
5.1.6) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
5.1.7) копии документов, подтверждающих факт перемены фамилии, имени и (или) отчества (в слу-

чае, если гражданин менял фамилию, имя и (или) отчество);
5.1.8) копию заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (форма № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения 
о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению», утвержденная при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
2009 года № 984н). Указанное заключение должно быть получено не ранее чем за год до дня конкурса;

5.1.9) копию справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования ли-
бо о прекращении уголовного преследования, по форме, установленной Административным регламен-
том Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2019 года № 660. Указанная справка должна быть получена не ра-
нее чем за шестьдесят дней до дня конкурса;

5.1.10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 2016 года № 2867-р.

5.1.11) выписка из Реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии в Реестре дис-
квалифицированных лиц запрашиваемой информации или информационное письмо о невозможности 
однозначно определить запрашиваемое лицо в Реестре дисквалифицированных лиц;

5.1.12) копии документов, подтверждающих наличие у гражданина государственных наград, иных 
наград и знаков отличия (если сведения о них указаны в анкете);

5.1.13) копии документов, подтверждающих дополнительные сведения, которые гражданин указал 
о себе в анкете (в случае указания таких сведений в анкете);

5.1.14) другие документы (копии документов), характеризирующие личность, деловую репутацию, 
профессиональный уровень (квалификацию) гражданина (по усмотрению гражданина).

5.2. Все документы, представляемые гражданином для участия в конкурсе, должны быть сшиты в 
последовательности, предусмотренной пунктами 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка (дополнительные 
документы, представляемые гражданином по своему желанию (пункт 5.1.14), сшиваются после всех 
документов, указанных в пунктах 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка), листы пронумерованы, на обо-
ротной части сшитых документов место сшива должно быть заклеено листом, содержащим заверитель-
ную надпись гражданина: «Верно», с указанием количества прошитых и пронумерованных листов, да-
ты заверения, фамилии, инициалов и подпись гражданина.

5.3. Документы для участия в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 5.2 настоящего По-
рядка, гражданин представляет лично в конкурсную комиссию по месту приема документов для уча-
стия в конкурсе, не позднее даты и времени окончания их приема, определенных решением Совета де-
путатов об объявлении конкурса или решением Совета депутатов, указанным в абзаце втором пункта 
5.7 настоящего Порядка (в случае его принятия). 

Документы на участие в конкурсе после окончания срока их приема не принимаются.
5.4. Вместе с копиями документов, указанными в пункте 5.1 настоящего Порядка, гражданин пред-

ставляет оригиналы документов для сверки, за исключением трудовой книжки, если гражданин на день 
представления документов для участия в конкурсе осуществляет трудовую деятельность и не отказал-
ся от ведения трудовой книжки. В этом случае копия трудовой книжки должна быть заверена по ме-
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сту работы (службы).
5.5. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется секретарем конкурсной комиссии в 

день их представления при предъявлении гражданином паспорта. При приеме документов осуществля-
ются следующие действия:

5.5.1) сверка в присутствии гражданина копий документов с их оригиналами (после сверки оригина-
лы документов возвращаются гражданину). В случае непредставления документа или копии докумен-
та из числа установленных пунктами 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка, непредставления оригинала 
какого-либо документа, выявления (отсутствия) расхождения сведений в представленных документах 
с оригиналами, в подтверждении, указанном в пункте 5.5.2 настоящего Порядка, делается об этом от-
метка. Если в анкете гражданин не указал сведения о перемене своих фамилии, имени и (или) отче-
ства, о наличии у него государственных наград, иных наград и знаков отличия, отметка о непредстав-
лении копий документов, предусмотренных пунктами 5.1.7 и 5.1.12 настоящего Порядка, в указанном 
подтверждении не делается.

В случае выявления расхождений указанных сведений, гражданин своей рукой вправе внести изме-
нения в представленные документы с заверительной надписью «Исправленному верить», проставле-
нием даты и своей подписи;

5.5.2) оформление в двух экземплярах подтверждения о приеме заявления об участии в конкурсе, в 
котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, дата и время его 
получения, перечисляются все документы (копии документов), которые представлены гражданином. 
Указанное подтверждение подписывает гражданин и секретарь конкурсной комиссии. Один экземпляр 
подтверждения выдается гражданину, второй – хранится вместе с его документами на участие в кон-
курсе. Подтверждение также выдается при предоставлении в конкурсную комиссию документа (копии 
документа), предусмотренного пунктом 6.8 настоящего Порядка;

5.5.3) регистрация заявления об участии в конкурсе в журнале регистрации заявлений об участии в 
конкурсе (далее – журнал) с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени их по-
лучения, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) гражданина, примечаний (при необхо-
димости). Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью предсе-
дателя комиссии.

5.6. Зарегистрированные заявления об участии в конкурсе хранятся у секретаря конкурсной комис-
сии в администрации в условиях, исключающих доступ к ним и иным документам для участия в кон-
курсе лиц, не являющихся членами конкурсной комиссии, если иное не установлено законом или на-
стоящим Порядком. 

Запрещается изготавливать копии документов для участия в конкурсе. 
5.7. Если на день окончания срока приема документов для участия в конкурсе последние не посту-

пили или зарегистрированы документы (без учета отозванных документов) одного гражданина (при ус-
ловии отсутствия в конкурсной комиссии нерассмотренных документов на участие в конкурсе), предсе-
датель конкурсной комиссии в письменной форме информирует об этом главу муниципального округа 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема документов для участия 
в конкурсе.

В этом случае на ближайшем заседании Совета депутатов после дня поступления указанной инфор-
мации главе муниципального округа принимается решение о продлении срока приема документов для 
участия в конкурсе и переносе даты проведения конкурса. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, размещению на официальном сайте не позднее чем за двад-
цать календарных дней до даты проведения конкурса, установленного этим решением.

5.8. Секретарь конкурсной комиссии не позднее одного рабочего дня после дня направления главе 
муниципального округа информации, указанной в абзаце первом пункта 5.7 настоящего Порядка, на-
правляет гражданину, заявление об участии в конкурсе которого зарегистрировано, уведомление о на-
личии основания для продления срока приема документов для участия в конкурсе и переноса даты кон-
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курса, подписанное председателем конкурсной комиссии, с использованием средств почтовой связи или 
электронной почты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в его заяв-
лении на участие в конкурсе. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Советом депу-
татов решения, указанного в абзаце втором пункта 5.7 настоящего Порядка, секретарь конкурсной ко-
миссии информирует указанного гражданина с использованием средств почтовой связи или электронной 
почты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в его заявлении на уча-
стие в конкурсе, о принятом решении.

5.9. Гражданин имеет право отозвать представленные им документы для участия в конкурсе путем 
подачи лично в конкурсную комиссию письменного заявления об отзыве документов для участия в кон-
курсе, в том числе в день проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться 
вопрос о назначении главы администрации (до времени его начала). Секретарь конкурсной комиссии 
возвращает гражданину документы в день его обращения под подпись на указанном заявлении. Об от-
зыве документов для участия в конкурсе делается отметка в журнале. 

Отзыв документов для участия в конкурсе не препятствует гражданину повторно представить доку-
менты для участия в конкурсе в сроки, определенные решением Совета депутатов об объявлении кон-
курса для их представления или решением Совета депутатов, указанным в абзаце втором пункта 5.7 на-
стоящего Порядка (в случае его принятия).

6. Рассмотрение документов для участия в конкурсе, 
принятие решений по результатам их рассмотрения 

6.1. Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению документов для участия в конкурсе проводят-
ся по мере их поступления, но не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока приема до-
кументов для участия в конкурсе. 

6.2. Конкурсная комиссия при рассмотрении документов для участия в конкурсе проверяет их на со-
ответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

6.3. Конкурсная комиссия имеет право принять решение о проведении проверки достоверности све-
дений, содержащихся в документах для участия в конкурсе. Запросы (при необходимости) в соответ-
ствующие органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
иные органы, организации и общественные объединения направляются главой муниципального окру-
га не позднее двух рабочих дней после дня поступления к нему выписки из протокола заседания кон-
курсной комиссии, содержащей указанное решение. Одновременно с указанной выпиской направляют-
ся тексты запросов, составленных секретарем конкурсной комиссии по согласованию с председателем 
конкурсной комиссии.

6.4. По результатам рассмотрения документов для участия в конкурсе конкурсная комиссия прини-
мает в отношении гражданина одно из следующих решений:

6.4.1) о регистрации гражданина кандидатом;
6.4.2) об отказе гражданину в регистрации кандидатом.
6.5. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе гражданину в регистра-

ции кандидатом являются:
6.5.1) недостижение возраста 18 лет;
6.5.2) отсутствие высшего образования;
6.5.3) наличие какого-либо ограничения, связанного с муниципальной службой, за исключением не-

представления документа (его копии), подтверждающего представление Мэру Москвы сведений, ука-
занных в абзаце первом пункта 6.8 настоящего Порядка;

6.5.4) непредставление документов, предусмотренных пунктами 5.1.1 - 5.1.13 настоящего Порядка, 
за исключением документов, указанных в пунктах 5.1.7 и 5.1.12 настоящего Порядка, если гражданин 
в анкете не указал сведения о перемене своих фамилии, имени и (или) отчества, о наличии у него госу-
дарственных наград, иных наград и знаков отличия.
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6.6. Принятие конкурсной комиссией решения об отказе гражданину в регистрации кандидатом ис-
ключает его дальнейшее участие в конкурсе.

6.7. Гражданину, в отношении которого принято одно из решений, указанных в пункте 6.4 настоя-
щего Порядка, секретарь конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух рабочих дня после дня 
проведения заседания конкурсной комиссии, направляет уведомление о принятом решении, подписан-
ное председателем конкурсной комиссии, с использованием средств почтовой связи или электронной 
почты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в заявлении граждани-
на на участие в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе гражданину в регистрации кандидатом в уведомлении должно 
быть указано основание (основания) такого отказа. Вместе с этим уведомлением гражданину направля-
ется с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электронного образа до-
кумента), сведения о которых указаны в заявлении гражданина на участие в конкурсе, копия протоко-
ла заседания конкурсной комиссии, если на этом заседании рассматривались документы для участия в 
конкурсе только гражданина, в отношении которого принято указанное решение, или выписка из про-
токола заседания конкурсной комиссии, если на нем рассматривались документы для участия в кон-
курсе, представленные несколькими гражданами, или принимались решения конкурсной комиссии по 
другим вопросам.

6.8. Кандидат не позднее чем за пять календарных дней до дня заседания Совета депутатов, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос о назначении главы администрации, обязан представить Мэру Мо-
сквы сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей по утвержденной Президентом Российской Федерации фор-
ме справки в порядке, установленном Мэром Москвы (статья 8.2 Закона города Москвы от 17 декабря 
2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», указ Мэра Москвы от 2 
марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муници-
пальные должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского муниципаль-
ного образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных 
должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении изменений в право-
вые акты города Москвы»).

Информация о планируемой дате указанного заседания направляется кандидатам секретарем кон-
курсной комиссии с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электрон-
ного образа документа), сведения о которых указаны в их заявлениях на участие в конкурсе, не позднее 
одного рабочего дня после дня ее поступления в конкурсную комиссию. Глава муниципального округа 
обеспечивает направление указанной информации в конкурсную комиссию не менее чем за десять ка-
лендарных дней до дня этого заседания. Указанная информация (при ее наличии в конкурсной комис-
сии) может быть доведена до кандидата, прошедшего конкурс, уведомлением, предусмотренным пун-
ктом 8.14 настоящего Порядка, но не позднее чем за семь календарных дней до дня заседания Совета 
депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении главы администрации.

Кандидат имеет право представить Мэру Москвы сведения, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, не дожидаясь получения информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта.

Документ (его копию), подтверждающий представление Мэру Москвы указанных сведений, канди-
дат представляет в конкурсную комиссию не менее чем за один рабочий день до дня заседания Совета 
депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении главы администрации.

7. Отмена регистрации кандидата, признание конкурса несостоявшимся

7.1. Решение об отмене регистрации кандидата принимается конкурсной комиссией в следующих 
случаях:
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7.1.1) поступление в конкурсную комиссию документов, свидетельствующих о наличии у кандида-
та какого-либо ограничения, связанного с муниципальной службой;

7.1.2) отзыва кандидатом документов для участия в конкурсе;
7.1.3) непредставление документа (его копии), подтверждающего представление Мэру Москвы све-

дений, указанных в абзаце первом пункта 6.8 настоящего Порядка, в срок, установленный абзацем чет-
вертым пункта 6.8 настоящего Порядка;

7.1.4) в случае, указанном в абзаце втором пункта 8.4 настоящего Порядка.
7.2. Решение конкурсной комиссии об отмене регистрации кандидата должно быть принято не позд-

нее дня проведения конкурса, но до времени его начала, если настоящим Порядком не установлен иной 
срок принятия решения по этому вопросу.

7.3. В случае непредставления документа (его копии), подтверждающего представление Мэру Мо-
сквы сведений, указанных в абзаце первом пункта 6.8 настоящего Порядка, в срок, установленный аб-
зацем четвертым пункта 6.8 настоящего Порядка, конкурсная комиссия в день предшествующий дню 
заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении главы админи-
страции, принимает решение об отмене регистрации кандидата. В этот же день председатель конкурс-
ной комиссии направляет в Совет депутатов копию протокола заседания конкурсной комиссии, если на 
этом заседании другие вопросы не рассматривались, или выписку из протокола заседания конкурсной 
комиссии, если на нем рассматривались другие вопросы.

7.4. Гражданину, в отношении которого принято решение об отмене его регистрации в качестве кан-
дидата, секретарь конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня проведе-
ния заседания конкурсной комиссии по этому вопросу, направляет уведомление о принятом решении, 
содержащее основание (основания) отмены регистрации, подписанное председателем конкурсной ко-
миссии, с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в виде электронного обра-
за уведомления), сведения о которых указаны в заявлении гражданина на участие в конкурсе. Вместе с 
этим уведомлением гражданину направляется с использованием средств почтовой связи или электрон-
ной почты (в виде электронного образа документа), сведения о которых указаны в заявлении граждани-
на на участие в конкурсе, копия протокола, если на указанном заседании другие вопросы не рассматри-
вались, или выписка из протокола этого заседания конкурсной комиссии, если на нем рассматривались 
другие вопросы.

7.5. Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается конкурсной комиссией в одном 
из следующих случаев:

7.5.1) на день окончания срока приема документов для участия в конкурсе, определенного решением 
Совета депутатов, указанным в абзаце втором пункта 5.7 настоящего Порядка, документы для участия 
в конкурсе не поступили или зарегистрированы документы (без учета отозванных) одного гражданина;

7.5.2) для участия в конкурсе кандидаты не зарегистрированы или зарегистрирован один кандидат;
7.5.3) отмена регистрации всех кандидатов или если в результате отмены регистрации кандидатов 

остался один кандидат;
7.5.4) в случае, указанном в абзаце втором пункта 8.4 настоящего Порядка.
7.6. Заседание конкурсной комиссии по вопросу о признании конкурса несостоявшимся должно быть 

проведено не позднее двух рабочих дней со дня появления основания для рассмотрения этого вопроса.
7.7. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия конкурсной комиссией решения 

о признании конкурса несостоявшимся:
7.7.1) председатель конкурсной комиссии в письменной форме информирует об этом главу муници-

пального округа;
7.7.2) секретарь конкурсной комиссии направляет гражданину и кандидату, указанным соответствен-

но в пункте 7.5.1, 7.5.2 или 7.5.3 настоящего Порядка, подписанное председателем конкурсной комис-
сии уведомление о принятом решении с использованием средств почтовой связи или электронной по-
чты (в виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в заявлении гражданина 
на участие в конкурсе.
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7.8. В случае признания конкурса несостоявшимся:
7.8.1) на ближайшем заседании Совета депутатов после дня поступления главе муниципального окру-

га информации о признании конкурса несостоявшимся принимается решение о конкурсе;
7.8.2) документы для участия в конкурсе, представленные лицами, указанными в пункте 7.7.2 насто-

ящего Порядка, возвращаются им секретарем конкурсной комиссии в срок, не превышающий тридцать 
дней со дня направления гражданину, кандидату уведомления, предусмотренного пунктом 7.7.2 насто-
ящего Порядка, в день их обращения.

8. Конкурс

8.1. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии путем оценки конкурсной комиссией 
каждого зарегистрированного кандидата на основе представленных им документов для участия в кон-
курсе и проведения индивидуального собеседования с кандидатом (далее – собеседование). 

8.2. Неявка кандидата на собеседование или отказ кандидата от собеседования являются отказом 
кандидата от участия в конкурсе. Явка кандидата на собеседование после окончания собеседования со 
всеми кандидатами считается его неявкой на собеседование.

8.3. В день проведения конкурса, до его начала, секретарь конкурсной комиссии регистрирует кан-
дидатов, явившихся для участия в конкурсе. О присутствии или отсутствии кандидатов секретарь кон-
курсной комиссии информирует конкурсную комиссию в начале заседания.

Если кандидат опоздал ко времени начала конкурса, его регистрация осуществляется при приглаше-
нии кандидата секретарем конкурсной комиссии на индивидуальное собеседование. 

8.4. В случае если ко времени начала конкурса присутствует один кандидат, в заседании конкурсной 
комиссии объявляется перерыв, но не более чем на один час, в течение которого секретарь конкурсной 
комиссии с использованием способов связи, сведения о которых указаны в заявлениях кандидатов на 
участие в конкурсе, уточняет у кандидатов намерение принять участие в конкурсе. 

Если по окончании перерыва в заседании конкурсной комиссии присутствует один кандидат, кон-
курсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и об отмене регистрации 
кандидатов (кандидата), не явившихся на конкурс. 

8.5. Секретарь конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии представляет каждого кан-
дидата, явившегося на конкурс: со следующими сведениями, касающегося указанного кандидата:

8.5.1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
8.5.2) дата рождения;
8.5.3) основное место работы (службы), занимаемая должность, а в случае отсутствия основного ме-

ста работы (службы) – род занятий (пенсионер, безработный, обучающийся (с указанием наименования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность), домохозяйка, временно неработающий);

8.5.4) субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, где находится место 
жительства;

8.5.5) сведения о высшем образовании, в том числе специальность или направление подготовки;
8.5.6) наличие или отсутствие опыта работы на руководящих должностях в организациях независи-

мо от их организационно-правовой формы, органах государственной (исполнительной) власти, орга-
нах местного самоуправления (руководитель, заместитель руководителя органа государственной (ис-
полнительной) власти, органа местного самоуправления, организации, руководитель (заместитель) их 
структурного подразделения), опыта деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, яв-
ляющегося работодателем (при наличии – указываются наименования должностей и общая продолжи-
тельность стажа работы, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

8.5.7) наличие документов для участия в конкурсе, составленных не по форме, установленной на-
стоящим Порядком (указываются виды таких документов);

8.5.8) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (при наличии – вид, 
дата, основание (за что);
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8.5.9) наличие документов (копий документов), характеризующих личность, деловую репутацию, про-
фессиональный уровень (квалификацию) кандидата (при наличии – кратко излагается их содержание);

8.5.10) наличие или отсутствие на день проведения конкурса документа (копии документа), под-
тверждающего представление кандидатом Мэру Москвы сведений, указанных в абзаце первом пункта 
6.8 настоящего Порядка.

8.6. Собеседование проводится поочередно с каждым кандидатом (при наличии не менее двух канди-
датов) согласно списку кандидатов, сформированному секретарем конкурсной комиссии по дате пред-
ставления документов для участия в конкурсе. Кандидат на собеседование приглашается секретарем 
конкурсной комиссии.

8.7. В ходе собеседования кандидат имеет право выступить (представить свою кандидатуру). Про-
должительность выступления кандидата не более 15 минут.

По окончании выступления кандидата члены конкурсной комиссии имеют право задавать ему вопро-
сы. Отказ кандидата от выступления не лишает права членов конкурсной комиссии задавать ему вопросы.

Члены конкурсной комиссии вправе задавать кандидату вопросы об опыте его предыдущей работы 
(службы) и иной профессиональной деятельности, о его основных достижениях на предыдущих местах 
работы (службы), в иной профессиональной деятельности, другие вопросы, позволяющие оценить про-
фессиональный уровень кандидата.

Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств кандидата применительно к его про-
фессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь кандидата, его отношения к политическим, 
религиозным организациям, не допускается.

Каждый член конкурсной комиссии, участвующий в заседании конкурсной комиссии, может задать 
кандидату не более 5 вопросов. Время, отведенное для вопросов и ответов, должно составлять не бо-
лее 30 минут.

8.8. После завершения собеседования со всеми явившимися кандидатами конкурсная комиссия про-
водит обсуждение профессионального уровня (знаний и умений), профессиональных, деловых и лич-
ностных качеств кандидатов, участвовавших в собеседовании.

Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении и 
оценке их профессионального уровня.

8.9. После обсуждения профессионального уровня кандидатов членам конкурсной комиссии, выда-
ются оценочные листы в отношении всех кандидатов, участвовавших в собеседовании. Каждый член 
конкурсной комиссии выставляет каждому кандидату и указывает в оценочном листе соответствующие 
баллы согласно критериями оценки кандидатов, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку, на 
основании представленных кандидатом документов для участия в конкурсе, результатов собеседования 
и обсуждения его профессионального уровня, руководствуясь собственным правосознанием, внутрен-
ними убеждениями, исходя из личных знаний и опыта.

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их 
членам конкурсной комиссии.

8.10. По результатам подсчета баллов, набранных каждым кандидатом, секретарь конкурсной комис-
сии составляет рейтинг кандидатов. Место кандидата в рейтинге определяется итоговой суммой полу-
ченных им баллов. Первое место в рейтинге присваивается кандидату, набравшему наибольшее коли-
чество баллов.

В случае если несколько кандидатов набрали равное количество баллов, им присваивается одина-
ковое место в рейтинге. 

8.11. Результаты конкурса оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который по-
мимо сведений, указанных в пункте 2.24 настоящего Порядка, должен содержать, следующие сведения:

8.11.1) число граждан, представивших документы для участия в конкурсе;
8.11.2) число кандидатов;
8.11.3) число граждан, кандидатов, отозвавших документы для участия в конкурсе;
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8.11.4) число граждан, в отношении которых конкурсной комиссией приняты решения об отмене ре-
гистрации в качестве кандидата, с указанием оснований отмены;

8.11.5) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) кандидатов, принявших участие в кон-
курсе и не явившихся на него;

8.11.6) рейтинг кандидатов и итоговое количество баллов, набранных каждым кандидатом. 
8.12. Копия протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего результаты конкурса, направ-

ляется председателем конкурсной комиссии в Совет депутатов не позднее трех рабочих дней после дня 
проведения конкурса.

8.14. Секретарь конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня проведения конкур-
са направляет кандидатам подписанные председателем конкурсной комиссии уведомления о принятых 
конкурсной комиссией решениях с использованием средств почтовой связи или электронной почты (в 
виде электронного образа уведомления), сведения о которых указаны в заявлении на участие в конкур-
се. Указанное уведомление должно содержать количество присвоенных кандидату баллов по каждому 
критерию, предусмотренному приложением 2 к настоящему Порядку, итоговое количество присвоен-
ных кандидату баллов, его место в рейтинге кандидатов, а также информацию о дате, времени и ме-
сте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении главы админи-
страции (в случае ее наличия в конкурсной комиссии на момент направления кандидатам указанного 
уведомления).

9. Заключительные положения

9.1. Лицо назначается на должность главы администрации Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

9.2. Глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов в любое время согласно графику ра-
боты администрации со дня представления в Совет депутатов копии протокола заседания конкурсной 
комиссии, содержащего результаты конкурса, и до момента рассмотрения Советом депутатов вопроса 
о назначении главы администрации вправе в присутствии секретаря конкурсной комиссии знакомиться 
с материалами, имеющимися в конкурсной комиссии и касающихся кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией в Совет депутатов.

Глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов не вправе изготавливать копии докумен-
тов для участия в конкурсе, выписки из них, а также разглашать ставшие им известными сведения кон-
фиденциального характера и персональные данные кандидатов.

9.3. Процедура назначения Советом депутатов главы администрации устанавливается Регламентом 
Совета депутатов.

Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов, на котором будет рассматривать-
ся вопрос о назначении главы администрации, направляется кандидатам в порядке, установленном Ре-
гламентом Совета депутатов. 

9.4. Неявка кандидата без уважительных причин на заседание Совета депутатов, на котором будет 
рассматриваться вопрос о назначении главы администрации, является отказом кандидата от замещения 
должности главы администрации. Уважительными причинам признаются болезнь, командировка, се-
мейные обстоятельства. О наличии уважительных причин кандидат с использованием средств почто-
вой, телефонной связи и (или) электронной почты должен проинформировать главу муниципального 
округа не позднее дня, предшествующего дню указанного заседания.

9.5. Лицо, назначенное на должность главы администрации, до заключения контракта представляет 
в администрацию документы, установленные Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

9.6. Решения и действия (бездействие) конкурсной комиссии могут быть обжалованы в суд в уста-
новленном законом порядке.

9.7. Документы для участия в конкурсе, которые не отозваны или не возвращены в случае, предусмо-
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тренном соответственно пунктом 5.9 и пунктом 7.8.2 настоящего Порядка, возврату не подлежат. Ука-
занные документы хранятся в администрации три года, после чего подлежат уничтожению в установ-
ленном законодательством порядке. 

В случае рассмотрения в суде жалобы на решение, действия (бездействие) конкурсной комиссии, 
сроки хранения соответствующих документов для участия в конкурсе продлеваются до вступления в 
законную силу решения суда.

9.8. Протоколы заседаний конкурсной комиссии, журналы, предусмотренные настоящим Порядком, 
регистрации документов для участия в конкурсе, заявления граждан, кандидатов об отзыве докумен-
тов для участия в конкурсе, уведомления граждан, кандидатов, предусмотренные настоящим Порядком, 
обращения, указанные в пункте 2.12.4 настоящего Прядка, копии ответов на них, иные документы (ко-
пии документов), поступившие в конкурсную комиссию, подготовленные конкурсной комиссией в хо-
де своей деятельности, хранятся в администрации в течение сроков, установленных законодательством 
об архивном деле, после чего подлежат уничтожению в установленном законодательством порядке.

9.9. Расходы, связанные с участием гражданина в конкурсе, включая расходы на проезд, проживание, 
подготовку документов, несет гражданин. Указанные расходы не возмещаются за счет средств бюдже-
та муниципального округа Ломоносовский.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности главы 
администрации муниципального 
округа Ломоносовский

В конкурсную комиссию 
муниципального округа 
Ломоносовский в городе Москве 

Заявление
об участии в конкурсе на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Ломоносовский

Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

выдвигаю свою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального округа Ломоносовский (далее – конкурс).

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином (гражданкой) Российской Федерации / ино-
странного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (нужное подчер-
кнуть): _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
(указывается наименование иностранного государства и реквизиты международного договора (да-

та, номер, название)
не признавался (не признавалась) судом недееспособным (недееспособной) или ограниченно дее-

способным (дееспособной), не был (не была) осужден (осуждена) приговором суда к наказанию, исклю-
чающему возможность исполнения полномочий по должности главы администрации муниципального 
округа Ломоносовский, и на день проведения конкурса не имею ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой, которые установлены статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Также подтверждаю, что сведения, содержащиеся в документах (копиях документов), представля-
емых мною для участия в конкурсе, соответствуют действительности, являются полными и достовер-
ными, а сами документы не являются подложными.

В случае назначения меня на должность главы администрации муниципального округа Ломоносов-
ский обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением названной должности, не позд-
нее 30 дней со дня назначения меня на эту должность. 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с перечнем обстоятельств, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также с содержанием ста-
тьи 14 указанного Федерального закона.

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мною 
в конкурсную комиссию.

С условиями конкурса, установленными Порядком проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа ________________ от __ __________ 20__ года № ______ (далее – Поря-
док), ознакомлен (ознакомлена). 
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Для связи со мной сообщаю:
адрес электронной почты: ________________________________________;
номер телефона (телефонов): ____________________________________.

Прошу уведомления и сообщения, связанные с проведением конкурса, ________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
(указать один из следующих вариантов: направлять почтовым отправлением по адресу, указанному 

в настоящем заявлении, или направлять по электронной почте по адресу, указанному в настоящем за-
явлении)

Настоящим даю согласие оператору – администрации муниципального округа, расположенной по 
адресу: Москва, проспект Вернадского дом 33 корпус 1, на обработку (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (предоставление, доступ, в том числе чле-
нам и секретарю конкурсной комиссии, главе муниципального округа Ломоносовский, депутатам Со-
вета депутатов муниципального округа Ломоносовский), удаление, блокирование, уничтожение) мо-
их персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, адрес места 
жительства и фактического проживания, реквизиты и данные документа, удостоверяющего личность, 
уровень образования, реквизиты и данные документов об образовании и документов воинского учета, 
сведения о трудовой деятельности, сведения о семейном положении и составе семьи, сведения о со-
стоянии здоровья, контактная информация и другая информация, относящаяся прямо или косвенно ко 
мне как к субъекту персональных данных и указанная мной (содержащаяся) в представленных доку-
ментах, а также полученная в результате проведения конкурсных процедур, в том числе сопровожда-
емых фото- и видеосъемкой, аудиозаписью) в целях участия в конкурсе на период проведения указан-
ного конкурса, а также после его завершения в течение установленного срока хранения документов по 
проведению указанного конкурса. Настоящее согласие может быть мною отозвано в случае моего от-
каза от участия в конкурсе путём направления соответствующего письменного заявления на имя пред-
седателя конкурсной комиссии

К настоящему заявлению прилагаю:
1) основные документы (копии документов) для участия в конкурсе из числа указанных в пун-

ктах 5.1.2 - 5.1.13 Порядка:
1.1) ________________________________________________________;
1.2) ________________________________________________________;
1.3) ________________________________________________________;
1.4) ________________________________________________________;
1.5) ________________________________________________________;
1.6) ________________________________________________________;
1.7) ________________________________________________________;
1.8) ________________________________________________________;
…
2) дополнительные документы (копии документов) для участия в конкурсе, предусмотренные пун-

ктом 5.1.14 Порядка:
2.1) ________________________________________________________;
2.2) ________________________________________________________;
2.3) ________________________________________________________;
2.4) ________________________________________________________;
2.5) ________________________________________________________;
2.6) ________________________________________________________;
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2.7) ________________________________________________________;
… 

________________
(дата)

________________
(подпись)

__________________
(Фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса 
на замещение должности главы 
администрации муниципального 
округа Ломоносовский

Критерии оценки
кандидатов на замещение должности

главы администрации муниципального округа Ломоносовский 

№
п/п Критерии оценки

Предельная 
величина значи-

мости 
(в баллах)

Примечания 
(порядок определения
величины значимости)

1. Уровень профессионального образова-
ния 2 по разделу 1

1.1. Наличие высшего образования 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

1.2.

Наличие высшего образования (в том чис-
ле второго) по специальности (направле-
нию подготовки) «Государственное и му-
ниципальное управление»

1

1 – в наличии
(независимо от того, единственное, первое 
или второе образование);
0 – отсутствует

2. Профессиональный уровень
(профессиональные знания и умения) 43 по разделу 2

2.1. Наличие профессиональной переподго-
товки: 5 по подразделу 2.1

2.1.1. в сфере государственного и муниципаль-
ного управления 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.1.2.
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.1.3.

в сфере государственных (муниципаль-
ных) финансов (бюджетирование, вну-
тренний государственный (муниципаль-
ный) контроль и аудит и прочее)

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.1.4. в сфере охраны труда 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.1.5.

в сфере гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безо-
пасности и (или) антитеррористической 
безопасности

1
1 – в наличии (независимо от количества 
освоенных программ);
0 – отсутствует

2.2. Прохождение повышения квалификации
за последние 3 года: 6 по подразделу 2.2

2.2.1. в сфере государственного и муниципаль-
ного управления 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует
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2.2.2.
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.2.3.

в сфере государственных (муниципаль-
ных) финансов (бюджетирование, вну-
тренний государственный (муниципаль-
ный) контроль и аудит и прочее)

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.2.4. в сфере охраны труда 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.2.5.

в сфере гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безо-
пасности и (или) антитеррористической 
безопасности

1
1 – в наличии (независимо от количества 
освоенных программ);
0 – отсутствует

2.2.6.

в других сферах, знания в которых необ-
ходимы для осуществления полномочий по 
должности главы администрации муни-
ципального округа Ломоносовский 

1
1 – в наличии (независимо от количества 
освоенных программ);
0 – отсутствует

2.3. Наличие учёной степени (учёного звания) 1
1 – в наличии (независимо от количества 
учёных степеней и учёных званий);
0 – отсутствует

2.4.
Наличие государственных наград Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, муниципальных наград 

1
1 – в наличии (независимо от количества 
наград);
0 – отсутствует

2.5. Наличие опыта работы на государствен-
ной или муниципальной службе 3

3 – от 10 лет и выше;
2 – от 5 до 10 лет;
1 – до 5 лет;
0 – отсутствует.

2.6.

Наличие опыта работы на руководящих 
должностях (руководителя, заместителя 
руководителя организации, руководителя, 
заместителя руководителя структурного 
подразделения организации независимо 
от организационно-правовой формы и 
формы собственности организации)

3

3 – от 10 лет и выше;
2 – от 5 до 10 лет;
1 – до 5 лет;
0 – отсутствует.

2.7.

Наличие опыта, необходимого для осу-
ществления полномочий по должности 
главы администрации муниципального 
округа Ломоносовский:

10 по подразделу 2.7

2.7.1. хозяйственного и (или) организационного 
обеспечения деятельности организации 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.2. организации массовых мероприятий 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.3. организации и ведения личного приёма 
граждан 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.4.

организации и обеспечения взаимодей-
ствия с общественными объединениями 
и (или) социально ориентированными не-
коммерческими организациями

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.5. участия в межведомственных коллегиаль-
ных органах 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.6. участия в выборных государственных 
(муниципальных) органах 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.7.
подготовки, согласования и (или) издания 
правовых актов, в том числе нормативно-
го характера

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует
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2.7.8. подготовки отчётов, аналитических ма-
териалов 1 1 – в наличии;

0 – отсутствует

2.7.9.

участия в бюджетном процессе (осу-
ществления полномочий участника бюд-
жетного процесса в государственном 
(муниципальном) публично-правовом об-
разовании)

1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.7.10. публичных выступлений 1 1 – в наличии;
0 – отсутствует

2.8.

Наличие умений, необходимых для осу-
ществления полномочий по должности 
главы администрации муниципального 
округа Ломоносовский:

14 по подразделу 2.8

2.8.1.
работать на персональном компьютере, 
в том числе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

2.8.2. работать в информационных и (или) спра-
вочно-правовых системах 2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

2.8.3. руководить подчинёнными, планировать 
работу и контролировать её выполнение 2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

2.8.4. оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения 2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

2.8.5.

вести деловые переговоры с представи-
телями государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений

2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

2.8.6. соблюдать этику делового общения при 
взаимодействии с гражданами 2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

2.8.7.
соблюдать и контролировать соблюдение 
подчинёнными антикоррупционных стан-
дартов

2

2 – навык выражен (применяется часто, 
достаточен для эффективной работы);
1 – навык слабо выражен (недостаточно 
развит, редко применяется, не обеспечива-
ет эффективную работу);
0 – навык не выражен (не развит).

Максимальное количество баллов: 45
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/2

О конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального округа 
Ломоносовский 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 17 Уста-
ва муниципального округа Ломоносовский и Порядком проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Ломоносовский от 29 ноября 2022 года № 07/2, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального округа Ломо-
носовский (далее – конкурс).

2. Установить, что:
1) документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Москва, проспект Вернадского дом 

33 корпус 1, каб. 2, с 10 января 2023 года по 08 февраля 2023 года (включительно) в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:45; 

2) конкурс проводится 13 февраля 2023 года по адресу: г. Москва, проспект Вернадского дом 33 кор-
пус 1, зал заседаний, время начала конкурса 14:00;

3) информация, касающаяся конкурса, предоставляется по телефону 8-499-783-84-27, адресу элек-
тронной почты lomonosovskoe@mail.ru в дни и время, указанные в подпункте 1 настоящего пункта.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина
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    Проект 

Контракт 
с лицом, назначаемым на должность главы администрации 

муниципального округа Ломоносовский

город Москва         « __ » ______20___ года

Муниципальный округ Ломоносовский в лице главы муниципального округа Ломоносовский Ку-
земиной Юлии Владимировны, действующего на основании Устава муниципального округа Ломо-
носовский, именуемой в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин 
_______________, назначенный на должность главы администрации муниципального округа Ломоно-
совский решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от _________20__года 
№____по результатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем глава 
администрации, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения

1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замеще-
нием должности муниципальной службы «глава администрации» и исполнением полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы (да-
лее - переданные полномочия).

2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового кодекса Российской Феде-
рации с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом города Мо-
сквы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Ломоносовский (далее – Уставом муниципального округа), муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов для муниципальных служащих.

3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный Уставом муниципально-
го округа Ломоносовский в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основной.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет администрацию муници-

пального округа Ломоносовский (далее - администрация) на принципах единоначалия, самостоятель-
но решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы администрации является администрация.
7. Дата начала исполнения должностных обязанностей главы администрации _____________20______ 

года.

2. Полномочия, права и обязанности главы администрации

Глава администрации муниципального округа Ломоносовский:
1) от имени администрации муниципального округа Ломоносовский (далее – администрация) приоб-

ретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приоб-
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ретению и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на 
выступление в суде от имени администрации;

3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муни-
ципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значе-
ния, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов мест-
ного значения; 

6) представляет на утверждение Совету депутатов муниципального округа Ломоносовский (далее – 
Совет депутатов) проект бюджета муниципального округа Ломоносовский (далее - местный бюджет) и 
отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматрива-
ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты та-
ких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, иных муниципальных 

служащих администрации в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе, Уставом муниципального округа Ломоносовский (далее – Устав), принимает и уволь-
няет с работы работников администрации, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся 
муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципаль-

ного округа Ломоносовский, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 

администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципальными правовыми 

актами.

3. Оплата труда главы администрации

1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-

лее - должностной оклад) в размере 22 560 рублей 00 копеек в месяц;
2) ежемесячных выплат:
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере от 7350 рублей 00 копе-

ек до 10850 рублей 00 копеек*1

* Конкретный размер будет установлен при заключении Контракта в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов от 08 ноября 
2022 года № 05/3. Названный Порядок размещен в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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- ежемесячной надбавки за выслугу лет от 0 до 30% должностного оклада в зависимости от стажа 
муниципальной службы*;

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы от 150% до 200% должностно-
го оклада*;

- ежемесячного денежного поощрения в размере не менее трех должностных окладов*.
3) дополнительных выплат:
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, 

законами города Москвы, Уставом муниципального округа. 
2. Денежное содержание главы администрации индексируется или повышается в соответствующих 

размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха

1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соответствии с трудовым зако-
нодательством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.

2. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранени-
ем замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 
календарных дней.

3. Главе администрации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (про-
должительностью не более 15 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по 
желанию главы администрации может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 
части предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

5. Главе администрации по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя мо-
жет предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта

1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Ломоно-
совский.

2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока действия настояще-
го Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уста-
вом муниципального округа.

3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обязан возвратить в администра-
цию все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преем-
нику в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон

1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством.

_______________
* Конкретный размер будет установлен при заключении Контракта в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов от 08 ноября 
2022 года № 05/3. Названный Порядок размещен в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в 
части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами го-
рода Москвы, Уставом муниципального округа.

7. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае, ес-
ли согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения

1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается 
после окончания полномочий главы администрации.

2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе.

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или 
дополнении настоящего Контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового зако-
нодательства, законодательства о муниципальной службе, Устава муниципального округа.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, другой - 
у главы администрации.

Представитель нанимателя
Глава муниципального округа Ломоносовский

Куземина Юлия Владимировна 
(Наименование должности, Ф.И.О.)

____________________________
 (подпись)

« __ » _____ 20_____ года

(место для печати)

Адрес: город Москва, Вернадского проспект, 
дом 33, корпус 1

Глава администрации

_______________________
 (Ф.И.О.)

____________________________
 (подпись)

« ___ » __________ 20__________ года.

Паспорт серия: _____________.
 (кем, когда)

Адрес: __________________
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/3

Об утверждении условий контракта для 
главы администрации муниципального 
округа Ломоносовский в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения

В соответствии с абзацем первым части 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 20.1 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Уставом муниципального округа Ломоносовский 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить условия контракта для главы администрации муниципального округа Ломоносовский 
в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 27 марта 2018 года №15/3 

«О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Ломоносовский 
по контракту»;

2) решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 11 декабря 2018 года  
№ 28/9 «О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Ломоно-
совский по контракту»;

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 Ло-
моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/3

Условия контракта для главы администрации муниципального округа Ломоносовский в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

Глава администрации муниципального округа Ломоносовский:
1) от имени администрации муниципального округа Ломоносовский (далее – администрация) приоб-

ретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приоб-

ретению и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на 
выступление в суде от имени администрации;
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3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муни-
ципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значе-
ния, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов мест-
ного значения; 

6) представляет на утверждение Совету депутатов муниципального округа Ломоносовский (далее – 
Совет депутатов) проект бюджета муниципального округа Ломоносовский (далее - местный бюджет) и 
отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматрива-
ющих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты та-
ких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам 
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, иных муниципальных 

служащих администрации в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муници-
пальной службе, Уставом муниципального округа Ломоносовский (далее – Устав), принимает и уволь-
няет с работы работников администрации, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся 
муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципаль-

ного округа Ломоносовский, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 

администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципальными правовыми 

актами.

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/4

О сроке заключения контракта 
с лицом, назначенным на должность 
главы администрации муниципального 
округа Ломоносовский 

Руководствуясь абзацем вторым части 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 13 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», частью 7 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 2 статьи 17 Устава муниципального округа Ло-
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моносовский, пунктом 13 статьи 8.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ломоносов-
ский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 29 ноя-
бря 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Установить, что глава муниципального округа Ломоносовский и лицо, назначенное на должность 
главы администрации муниципального округа Ломоносовский, должны заключить контракт в срок, не 
превышающий 30 дней со дня его назначения

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/5

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на I квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Ломоносовского района города 
Москвы от 08 декабря 2022 года № ЛО-08-1076/2, входящий № 02-10-667/22 от 08 декабря 2022 года, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на I квартал 2023 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Ломо-
носовского района в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения. 

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

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

моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина
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СОГЛАСОВАНО        Приложение 
Глава управы        к решению Совета депутатов
Ломоносовского района       муниципального округа 
         Ломоносовский 
______________К.В. Кравцова      от 15 декабря 2022 года № 08/5

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной

и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2023 года

№ Название мероприятия Дата про-
ведения

Место
проведения

Ответственный
Ф.И.О., телефон

Январь

1 Рождественские посиделки 10.01.2023 Дворовая территория ул. Кравченко, д.8
Западаева В.А.
Золотова Е.А.

8-499-131-10-88

2 Творческие мастер-классы «Новогодний калей-
доскоп»

10.01-
14.01.2023

ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

изостудия «Подснежник», 
ул. Крупской, д. 4, к 3

Шляхтина М.В.
Каменская Т.Г.
Лебедева Л.С.

8-499-131-10-88

3 Районные соревнования по боксу 15.01.2023 Клуб «Спартанец»
Ленинский пр-т, 81/2

Инструктор по спорту
Мальцев А.А.

8-499-131-10-88

4 Внутриклубные соревнования по каратэ-до 15.01.2023 Клуб «Открытие», ул. Архитектора 
Власова, д.8

Инструктор по спорту
Бумба В.В.

8-499-131-10-88

5 Районное спортивное мероприятие «Семинар-
экзамен на белый пояс» (10,9 кю) 22.01.2023 Клуб «Открытие», ул. Архитектора 

Власова, д.8

Инструктор по спорту
Бумба В.В.

8-499-131-10-88

6 Районные соревнования по спортивному ориен-
тированию на лыжах 27.01.2023 Парк 50-летия Октября Инструктор по спорту 

Толкушкина О.Г.
8-499-131-10-88

7 Внутристудийный конкурс «Москва новогод-
няя» 29.01.2023 Творческий клуб «Ракурс», 

Ленинский пр-т, д. 82
Бабенко С.Э.

8-916-199-06-61

8 Районные соревнования по каратэ-до 29.01.2023 Клуб «Открытие», ул. Архитектора 
Власова, д.8

Инструктор по спорту
Бумба В.В.

8-499-131-10-88

9 Соревнования по настольному теннису среди 
жителей района 29.01.2023 Клуб «Открытие», ул. Архитектора 

Власова, д.8

Инструктор по спорту
Симоновский С.Л.

8-499-131-10-88
февраль

10 Мини-выставка «Животные зимой» 31.01-
28.02.2023

ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Шляхтина М.В.
8-499-131-10-88

11 Районные соревнования по армрестлингу 02.02.2023 Клуб «Лидер», 
Ленинский пр-т, д.89

Инструктор по спорту
Минаев А.А.

8-499-131-10-88

12 Районные соревнования по русскому жиму 02.02.2023 Клуб «Лидер», 
Ленинский пр-т, д.89

Инструктор по спорту
Минаев А.А.

8-499-131-10-88

13 Районный турнир по шахматам «Мир равных 
возможностей» 06.02.2023 Клуб «Светоч»,

Ленинский пр-т, д.89

Инструктор по спорту
Рыжов А.С.

8-499-131-10-88
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14 Мастер-класс «Натюрморт» 15.02.2023 Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

Каменская Т.Г.
8-499-131-10-88

15
Тематические занятия «Слава тебе, защитник!», 
посвященные Дню защитника Отечества с по-

следующей онлайн выставкой работ 

13.02-
23.02.2023

ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

изостудия «Подснежник», 
ул. Крупской, д. 4, к 3

соц.сети ГБУ «Альмега»

Шляхтина М.В.
Каменская Т.Г.
Лебедева Л.С.

8-499-131-10-88

16
Открытые районные соревнования по кикбок-
сингу для участников спортклуба «Спартанец» 

(подростки 10-17 лет)
18.02.2023 Клуб «Спартанец»

Ленинский пр-т, 81/2

Инструктор по спорту
Фатыхов А.М.

8-499-131-10-88

17
Открытые районные соревнования по кикбок-
сингу для участников спортклуба «Спартанец» 

(взрослые 25-35 лет)
18.02.2023 Клуб «Спартанец»

Ленинский пр-т, 81/2

Инструктор по спорту
Фатыхов А.М.

8-499-131-10-88

18 Соревнования по волейболу среди учащихся 
средних школ района 19.02.2023 Спортзал ГБОУ Школа №7

ул. Крупской, 17

Инструктор по спорту
Митряшов А.А.
8-499-131-10-88

19 Поем песни ко Дню защитника Отечества 21.02.2023 ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Зеленкова Е.А.
8-499-131-10-88

20 Мастер-класс «Авангард» 21.02.2023 Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

Ермачкова А.А.
8-499-131-10-88

21 Творческие мастер-классы «Чудеса на масле-
ницу»

20.02-
22.02.2023

ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

Шляхтина М.В.
Каменская Т.Г.

8-499-131-10-88

22 Онлайн-выставка масленичных магнитов 20.02-
26.02.2023

Соц.сети ГБУ «Альмега» и изостудии 
«Подснежник»

Лебедева Л.С.
8-499-131-10-88

23 Турнир по настольному теннису, приуроченный 
ко Дню защитника Отечества 24.02.2023 Клуб «Открытие», ул.Архитектора 

Власова, д.8

Инструктор по спорту
Рыжов А.С.

8-499-131-10-88

24 Детский утренник «Встреча весны» 25.02.2023 изостудия «Подснежник», 
ул. Крупской, д. 4, к 3

Лебедева Л.С.
8-499-131-10-88

25 Районное спортивное мероприятие «Провожаем 
зиму утренней зарядкой» 25.02.2023 Народный парк «Надежда»

Ленинский пр., вл. 82-86

Инструктор по спорту 
Староверова А.А.
8-499-131-10-88

26 Районный праздник «Широкая масленица» 26.02.2003 Народный парк «Надежда»
Ленинский пр., вл. 82-86

Золотова Е.А.
8-499-131-10-88

27 Открытые районные соревнования по боксу для 
участников спортклуба «Спартанец» 26.02.2003 Клуб «Спартанец»

Ленинский пр-т, 81/2

Инструктор по спорту
Мальцев А.А.

8-499-131-10-88
Март

28 Мастер-класс «Застывшие цветы» 02.03.2023 ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Шляхтина М.В.
8-499-131-10-88

29 Открытый урок по фитнес-аэробике в преддве-
рии Международного женского дня 8 марта 04.03.2023 ГБУ Альмега,

ул. Кравченко, д.8

Инструктор по спорту 
Староверова А.А.
8-499-131-10-88

30
Праздничный концерт творческих коллективов 
ГБУ «Альмега», посвященный Международно-

му женскому дню 8 марта
07.03.2023 ГБУ Альмега,

ул. Кравченко, д.8

Зеленкова Е.А.
Лыжина Д.С.

Филиппова А.М.
8-499-131-10-88

31 Зарисовка и эссе «Женский силуэт» с последую-
щей онлайн-выставкой 08.03.2023 Соц.сети ГБУ «Альмега» и изостудии 

«Подснежник»
Лебедева Л.С.

8-499-131-10-88

32 Мастер-класс «Дизайн брюк» 09.03.2023 Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

Ермачкова А.А.
8-499-131-10-88
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33 Внутристудийный конкурс «Открытка к 8 
марта» 12.03.2023 Творческий клуб «Ракурс», 

Ленинский пр-т, д. 82
Бабенко С.Э.

8-916-199-06-61

34 Конкурс детского рисунка «С мечтой о Крыме» 
с последующей онлайн-выставкой работ

01.03-
20.03.2023

ГБУ Альмега,
ул. Кравченко, д.8

Клуб «На Гарибальди»
Гарибальди, д. 5, к.1

изостудия «Подснежник», 
ул. Крупской, д. 4, к 3

соц.сети ГБУ «Альмега»

Шляхтина М.В.
Каменская Т.Г.
Лебедева Л.С.

8-499-131-10-88

35 Дружеский шахматный матч «И зимой и летом 
доска двух цветов» 13.03.2023 ГБУ Альмега,

ул. Кравченко, д.8

Инструктор по спорту
Рыжов А.С.

8-499-131-10-88

36 Районные соревнования по настольному тенни-
су «Международный день счастья» 19.03.2023 Клуб «Открытие», ул.Архитектора 

Власова, д.8

Инструктор по спорту
Симоновский С.Л.

8-499-131-10-88

37 Соревнования по спортивному ориентированию, 
посвященные 8 марта 25.03.2023 Парк 50-летия Октября Инструктор по спорту 

Толкушкина О.Г.
8-499-131-10-88

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/6

О бюджете муниципального округа 
Ломоносовский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете горо-
да Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Ломо-
носовский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ломоносовский, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 30 марта 2021 года № 69/4, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (далее – бюджет).

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год:
2.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 24022,8 тыс. рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 24022,8 тыс. рублей;
2.3. Дефицит (профицит) бюджета в сумме - 0,0 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2024 

год и на 2025 год:
3.1. Общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 24022,8 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 

23937,8 тыс. рублей;
3.2. Общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 24022,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утверждаемые расходы бюджета в сумме 600,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 23937,8 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 1196,9 тыс. рублей;

3.3. Дефицит (профицит) бюджета на 2024 год в сумме - 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме - 0,0 
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тыс. рублей.
4. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов.
5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему 

решению;
5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносов-
ский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить объём межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету города Москвы в 2023 
году в сумме 800,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 800,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 800,0 тыс. 
рублей.

7.1. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный в бюджете муниципального окру-
га Ломоносовский бюджету города Москвы, предоставляется на основании соглашения в соответствии 
с порядком, установленным органом исполнительной власти города Москвы.

8. Утвердить объём межбюджетного трансферта предоставляемого из бюджета города Москвы бюд-
жету муниципального округа Ломоносовский в целях повышения эффективности осуществления сове-
тами депутатов муниципальных округов полномочий города Москвы 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» на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей; на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8.1. Установить, что межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету муниципально-
го округа Ломоносовский предоставляется на основании соглашения в соответствии с порядком, уста-
новленным органом исполнительной власти города Москвы.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2023 год - в сумме 0,0 тыс. рублей; на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Ломоносовский в ва-
люте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
5 к настоящему решению.

11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ломо-
носовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 согласно приложению 6 к настоящему решению.

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ломо-
носовский:

- по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей;

- по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

- по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям - в сумме 0,0 тыс. рублей.

13. Особенности исполнения бюджета:
13.1. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального окру-

га Ломоносовский по представлению главы администрации муниципального округа Ломоносовский;
13.2. Предоставить администрации муниципального округа Ломоносовский право вносить измене-

ния в показатели бюджета муниципального округа Ломоносовский, вызванные следующими обстоя-
тельствами:
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- внесением изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»;

- изменением объема межбюджетных трансфертов;
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-

ходов бюджетной классификации в пределах 25% утверждённых расходов раздела;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
14. Установить, что остаток средств бюджета муниципального округа Ломоносовский по состоянию 

на 01 января 2023 года может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассо-
вых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципаль-
ного образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский.

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

16. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник».
17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/6

Доходы бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код
Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
Главного администратора доходов/
Бюджетной классификации доходов 2023 год 2024 год 2025 год

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 24022,8 24022,8 23937,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24022,8 24022,8 23937,8
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24022,8 24022,8 23937,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10222,8 10222,8 10137,8

182 1 01 02020 01 0000 110

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

300,0 300,0 300,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

3 500,0 3 500,0 3 500,0

182 1 01 0208 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в ча-
сти суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части на-
логовой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной при-
были контролируемой иностранной 
компании)

10000,0 10000,0 10000,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 24022,8 24022,8 23937,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/6

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз /
Пр ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация муниципального округа Ломоно-
совский 900 24022,8 24022,8 23937,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 19357,1 19357,1 19272,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

900 01 02 2 783,7 2 783,7 2 783,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 01 00100 2 690,5 2 690,5 2 690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 31А 01 00100 100 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 31А 01 00100 120 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 01 01100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 35Г 01 01100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 02 35Г 01 01100 120 93,2 93,2 93,2

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

900 01 03 195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального окру-
га 900 01 03 31А 01 00200 195,0 195,0 195,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 01 00200 200 195,0 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А 01 00200 240 195,0 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффективно-
сти осуществления Советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы

900 01 03 33А 0400100 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

900 01 04 16 242,3 16 242,3 16 157,3
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Глава администрации 900 01 04 31Б 01 00100 2690,5 2690,5 2690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00100 100 2690,5 2690,5 2690,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00100 120 2690,5 2690,5 2690,5

Обеспечение деятельности администрации му-
ниципального округа в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 13551,8 13551,8 13466,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00500 100 11195,8 11195,8 11195,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 31Б 01 00500 120 11195,8 11195,8 11195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 200 1972,4 1972,4 1887,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 01 00500 240 1972,4 1972,4 1887,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 01 01100 383,6 383,6 383,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 35Г 01 01100 100 383,6 383,6 383,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 01 04 35Г 01 01100 120 383,6 383,6 383,6

Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправле-
ния 900 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

900 01 13 31Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 900 07 05 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 07 05 31Б 0100500 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1841,3 1240,7 644,4
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04 1841,3 1240,7 644,4

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 900 08 04 35Е 01 00500 1841,3 1240,7 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 01 00500 200 1841,3 1240,7 644,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 01 00500 240 1841,3 1240,7 644,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1494,4 1494,4 1494,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01 800,0 800,0 800,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 900 10 01 35П 01 01500 800,0 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01500 500 800,0 800,0 800,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01500 540 800,0 800,0 800,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 694,4 694,4 694,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 01 01800 352,0 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 900 10 06 35П 01 01800 300 352,0 352,0 352,0

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

900 10 06 35П 01 01800 320 352,0 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 01 01100 342,4 342,4 342,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 900 10 06 35Г 01 01100 300 342,4 342,4 342,4

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

900 10 06 35Г 01 01100 320 342,4 342,4 342,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1280,0 1280,0 1280,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 980,0 980,0 980,0
Информирование жителей муниципального округа 
Ломоносовский 900 12 02 35Е 01 00300 980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 01 00300 200 940,0 940,0 940,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 01 00300 240 940,0 940,0 940,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 900 12 04 300,0 300,0 300,0

Информирование жителей муниципального округа 
Ломоносовский 900 12 04 35Е 01 00300 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 01 00300 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 01 00300 240 300,0 300,0 300,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 600,6 1196,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/6

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

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс. рублей

2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19357,1 19357,1 19272,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01  02 2 783,7 2 783,7 2 783,7

Глава муниципального образования 01  02 31А 01 00100 2 690,5 2 690,5 2 690,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01  02 31А 01 00100 100 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01  02 31А 01 00100 120 2 690,5 2 690,5 2 690,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 01100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г 01 01100 100 93,2 93,2 93,2

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

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

01 03 195,0 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 01 03 31А 01 00200 195,0 195,0 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 200 195,0 195,0 195,0

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

01 03 31А 01 00200 240 195,0 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления Советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 33А 0400100 120 0,0 0,0 0,0

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

01 04 16 242,3 16 242,3 16 157,3
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Глава администрации 01 04 31Б 01 00100 2690,5 2690,5 2690,5

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

01 04 31Б 01 00100 100 2690,5 2690,5 2690,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00100 120 2690,5 2690,5 2690,5

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 13551,8 13551,8 13466,8

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

01 04 31Б 01 00500 100 11195,8 11195,8 11195,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 11195,8 11195,8 11195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 1972,4 1972,4 1887,4

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

01 04 31Б 01 00500 240 1972,4 1972,4 1887,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01100 383,6 383,6 383,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г 01 01100 100 383,6 383,6 383,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 35Г 01 01100 120 383,6 383,6 383,6

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного само-
управления 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

01 13 31Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 07 05 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 05 31Б 0100500 200 50,0 50,0 50,0

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

07 05 31Б 0100500 240 50,0 50,0 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1841,3 1240,7 644,4
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 1841,3 1240,7 644,4

Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 08 04 35Е 01 00500 1841,3 1240,7 644,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 200 1841,3 1240,7 644,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 35Е 01 00500 240 1841,3 1240,7 644,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1494,4 1494,4 1494,4
Пенсионное обеспечение 10 01 800,0 800,0 800,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 10 01 35П 01 01500 800,0 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 500 800,0 800,0 800,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 800,0 800,0 800,0
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06 694,4 694,4 694,4

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 01 01800 352,0 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 35П 01 01800 300 352,0 352,0 352,0

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

10 06 35П 01 01800 320 352,0 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 342,4 342,4 342,4
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 35Г 01 01100 300 342,4 342,4 342,4

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

10 06 35Г 01 01100 320 342,4 342,4 342,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1280,0 1280,0 1280,0
Периодическая печать и издательства 12 02 980,0 980,0 980,0
Информирование жителей муниципального 
округа Ломоносовский 12 02 35Е 01 00300 980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 00300 200 940,0 940,0 940,0

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

12 02 35Е 01 00300 240 940,0 940,0 940,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 300,0 300,0 300,0

Информирование жителей муниципального 
округа Ломоносовский 12 04 35Е 01 00300 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 200 300,0 300,0 300,0

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

12 04 35Е 01 00300 240 300,0 300,0 300,0

Условно утверждаемые расходы 0,0 600,6 1196,9
ИТОГО РАСХОДОВ х х х х 24 022,80 24 022,80 23 937,80
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/6

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

Сумма, (тыс. руб.)

2023 Плановый период
2024 2025

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/6

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ломоносовский 
в валюте Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023 - 2025 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2023 год Плановый период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2023 - 2025 годах

№ 
п/п

Наимено-
вание 

принци-
пала

Цель гаранти-
рования

Сумма гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
2023 год Плановый период

2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/6

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Ломоносовский

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023 - 2025 годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2023 год

Плановый период

2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023 - 2025 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств
(тыс. руб.)

2023 год

Плановый период

2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/7

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ломоносовский за 
IV квартал 2022 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», в соответствии с Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Ломоносовский от 12 сентября 2013 года № 02-13-01/26, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Поощрить за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы за IV 
квартал 2022 года следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский:

1.1. Акатову Марину Вячеславовну - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
1.2. Бабурину Ирину Алексеевну - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
1.3. Богданову Ирину Сергеевну - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 
1.4. Довбенко Наталию Александровну- в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 
1.5. Макаренко Антонину Васильевну – в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
1.6. Морозова Андрея Михайловича - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 
1.7. Новикову Тамару Никифоровну - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
1.8. Тобину Елену Юрьевну - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
1.9. Трушину Елену Николаевну - в размере 60 000(шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Администрации муниципального округа Ломоносовский осуществить выплату поощрения, ука-

занную в пункте 1 настоящего решения, с удержанием из сумм выплат налога на доходы физических 
лиц в соответствии законодательством Российской Федерации. 

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

моносовский Ю.В. Куземину.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/8

Об утверждении графика приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Ломоносовский 
на 2023 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Ломоносовский, Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутата-
ми Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Ломоносовский от 25 октября 2016 года № 76/1, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ломо-
носовский на 2023 год (Приложение).

2. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
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 Ло-

моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ломоносовский
от 15 декабря 2022 года № 08/8

График 
приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Ломоносовский на 2023 год

№ Перечень домовладений, входящих в 
избирательный округ Ф.И.О. Часы приема Место проведения приема

1 
из

би
ра

те
ль

ны
й 

ок
ру

г

проспект Вернадского, дома №№ 11/19, 13, 
15, 19, 21 (к. 1, 2), 25, 25 (к. 1), 27, 27 (к. 1), 
29 (к. 1), 33, 33 (к. 1); 
Ленинский проспект, дома №№ 74, 78, 
82/2, 83 (к.5), 85, 85 (к. 2, 3, 4), 86, 87, 88 
(к.1, 2, 3), 90;
улица Гарибальди, дома №№ 3, 5 (к.1);
улица Кравченко, дома №№ 4 (к.1, 2, 3), 8, 
10, 12, 16 (к. 1, 2), 18, 20, 22, 24/35;
улица Крупской, дома №№ 1, 3, 4 (к. 1, 2, 
3), 5, 6 (к. 2), 7, 8 (к. 1, 2, 3), 11, 13, 14, 15, 
19/17;
улица Марии Ульяновой, дома №№ 3 (к.1, 
2, 3), 6, 7, 8, 9 (к.1, 2, 3), 11, 12, 14, 15, 16, 17 
(к.1, 2, 3), 19, 21 (к.2), 23, 25, 27, 29, 31, 33;
улица Строителей, дома №№ 3, 5 (к.1, 2, 3, 
4, 5), 7 (к.1, 2, 3), 9, 11 (к.1, 2, 3), 13 (к.1, 2, 
3, 4, 5), 17 (к.1, 2).

Акатова Марина 
Вячеславовна

Первый вторник 
месяца

10.00-13.00

ГБОУ «Школа № 7» улица 
Марии Ульяновой дом 17 

корпус 3

Довбенко Наталия 
Александровна

Первая среда 
месяца

17.00-19.00

Проспект Вернадского дом 
33 корпус 1, помещение 

администрации 
муниципального округа 

Ломоносовский

Макаренко Антонина 
Васильевна

Первая среда 
месяца

12.00-15.00

Местное отделение партии 
«Единая Россия» улица 

Строителей дом 7 корпус 3

Морозов Андрей 
Михайлович

Второй четверг 
месяца 

16.00-18.00 

ГБУ ТЦСО 
«Ломоносовский» 

Ленинский проспект 87 

Тобина Елена 
Юрьевна

Третий 
понедельник 

месяца
18.00-20.00

Проспект Вернадского дом 
33 корпус 1, помещение 

администрации 
муниципального округа 

Ломоносовский

2 
из

би
ра

те
ль

ны
й 

ок
ру

г

Ленинский проспект, дома №№ 81/2, 83, 83 
(к.1, 2, 4); 85 (к. 5, 6), 89/2, 91, 91 (к. 2, 3, 4), 
93, 93 (к. 2, 3, 4), 95, 95 (к. 2, 3, 4);
улица Архитектора Власова, дома №№ 6, 
8, 10;
улица Академика Пилюгина, дома №№ 4, 
6, 8 (к. 1, 2), 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3, 4), 18, 
20 (к. 1, 2), 22 (к.1), 24 (к.1), 26 (к.1, 2, 3);
улица Вавилова, дома № 73, 74/22, 75, 76, 
77, 78, 79, 79 (к. 1),80, 81, 81 (к. 1), 82, 83, 
84 (к. 4), 85, 86, 87, 89, 91 (к. 1), 93, 95, 97; 
улица Гарибальди, дома №№ 2 (к.1), 4 (к. 5, 
6), 6, 6 (к.1, 2), 7, 8, 8 (к. 2, 3, 4, 5); 10 (к. 2, 
3, 4, 6), 11, 12, 13 (к. 1, 2), 14 (к.1, 2),15, 15 
(к.1, 2, 3), 16 (к. 2); 
улица Панферова, дома №№ 4, 8, 10, 12, 16 
(к.1, 2, 3, 4), 18, 20.

Бабурина 
Ирина Алексеевна

Каждый 
понедельник 

месяца
09.00-12.00

ГБОУ «Школа № 117», 
улица Академика 
Пилюгина дом 18

 корпус 1

Богданова Ирина 
Сергеевна

Третья среда 
месяца 

17.00-19.00

Проспект Вернадского дом 
33 корпус 1, помещение 

администрации 
муниципального округа 

Ломоносовский

Куземина 
Юлия Владимировна

Понедельник 
15.00-17.00

Проспект Вернадского дом 
33 корпус 1, помещение 

администрации 
муниципального округа 

Ломоносовский

Новикова Тамара 
Никифоровна

Третий четверг 
месяца 

9.00-12.00

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) школа № 

1708» 
Ленинский проспект дом 

90 А

Трушина Елена 
Николаевна

Третья среда 
месяца 

17.00-19.00

Проспект Вернадского дом 
33 корпус 1, помещение 

администрации 
муниципального округа 

Ломоносовский
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года №08/11

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ломоносовский от 28 июля 2020 года 
№ 56/2 «Об учреждении средства массовой 
информации муниципального округа 
Ломоносовский»

 В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ломо-
носовский, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносов-
ский от 28 июля 2020 года № 56/2 «Об учреждении средства массовой информации муниципального 
округа Ломоносовский»:

1.1. В пунктах 1 и 2 решения слово «Жёлудь» заменить словами «Ломоносовский вестник»; 
2. Поручить администрации муниципального округа Ломоносовский внести изменения в запись о 

регистрации издания в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)»;

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

моносовский Куземину Ю.В.

Глава муниципального округа
Ломоносовский  Ю.В. Куземина

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/13

Об утверждении Плана проведения 
местных праздничных и социально-
значимых мероприятий органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Ломоносовский в декабре 2022 года

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ломоносов-
ский, в целях развития местных традиций, обрядов, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить План проведения местных праздничных и социально-значимых мероприятий органов 
местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский в декабре 2022 года (Приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Ю.В. Куземину.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года №08/13

План 
проведения местных праздничных и социально-значимых мероприятий органов местного 

самоуправления муниципального округа Ломоносовский в декабре 2022 года

Наименование праздничных и социально-значимых мероприятий Период проведения Сумма, руб.

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового 
года в муниципальном округе Ломоносовский декабрь 220 000,00
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/14

Об утверждении Плана проведения 
местных праздничных и социально-
значимых мероприятий органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Ломоносовский в 2023 году

 В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Уставом муниципального округа Ломо-
носовский, в целях развития местных традиций, обрядов, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Утвердить План проведения местных праздничных и социально-значимых мероприятий органов 
местного самоуправления муниципального округа Ломоносовский на 2023 год (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Ю.В. Куземину.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/14

План 
проведения местных праздничных и социально-значимых мероприятий органов местного 

самоуправления муниципального округа Ломоносовский
 в 2023 году

Наименование праздничных и социально-значимых мероприятий Период проведения

Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества февраль

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан «День призывника» Март, октябрь-ноябрь

Праздничные и социально-значимые мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне май

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового года в муниципальном 
округе Ломоносовский декабрь
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 08/17

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ломоносовский от 17 декабря 2021 года 
№ 79/1 «О бюджете муниципального округа 
Ломоносовский на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 17 декабря 2021 
года № 79/1 «О бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в приложения 5, 6, изложив их в редакции приложений 1, 2 к настоящему ре-
шению соответственно.

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

носовский Ю.В. Куземину.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский  Ю.В. Куземина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/17

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Код 
ведомства Рз /Пр ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

2022 год Плановый период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация муниципального округа 
Ломоносовский 900 40252,3 25834,6 25233,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01 00 34824,9 21810,1 21810,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

900 01 02 3410,5 2741,8 2741,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 01 00100 3317,3 2689,8 2689,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 02 31А 01 00100 100 3317,3 2689,8 2689,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 31А 01 00100 120 3317,3 2689,8 2689,8

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 02 35Г 01 01100 93,2 52,0 52,0

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

900 01 02 35Г 01 01100 100 93,2 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 02 35Г 01 01100 120 93,2 52,0 52,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных округов

900 01 03 2655,0 2595,0 2595,0

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа 900 01 03 31А 01 00200 195,0 195,0 195,0

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

900 01 03 31А 01 00200 200 195,0 195,0 195,0

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

900 01 03 31А 01 00200 240 195,0 195,0 195,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности 
осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 100 2460,0 2400,0 2400,0-

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 03 33А 0400100 120 2460,0 2400,0 2400,0-

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

900 01 04 16886,5 16337,2 16337,2

Глава администрации 900 01 04 31Б 01 00100 0,0 2161,2 2161,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31Б 01 00100 100 0,0 2161,2 2161,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б 01 00100 120 0,0 2161,2 2161,2
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Обеспечение деятельности 
администрации муниципального округа 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 16886,5 14176,0 14176,0

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

900 01 04 31Б 01 00500 100 13566,4 11610,2 11610,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 31Б 01 00500 120 13566,4 11610,2 11610,2

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

900 01 04 31Б 01 00500 200 3076,9 1995,9 1995,9

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

900 01 04 31Б 01 00500 240 3076,9 1995,9 1995,9

Уплата иных платежей 900 0104 31Б 0100500 800 46,0 0,0 0,0
Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 01 04 35Г 01 01100 197,2 569,9 569,9

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

900 01 04 35Г 01 01100 100 197,2 569,9 569,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

900 01 04 35Г 01 01100 120 197,2 569,9 569,9

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 01 07 11736,8 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы

900 01 07 11736,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А 0100100 800 5668,7 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 07 35А 0100100 880 5668,7 0,0 0,0
Специальные расходы 900 01 07 33А 0400300 880 6068,1 0,0 0,0
Резервные фонды 900 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного 
самоуправления 900 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 900 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1 86,1
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

900 01 13 31Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

900 07 05 12,0 10,0 10,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 07 05 31Б 0100500 200 12,0 10,0 10,0

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

900 07 05 31Б 0100500 240 12,0 10,0 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1939,0 1338,1 737,2
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 08 04 1939,0 1338,1 737,2

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 900 08 04 35Е 01 00500 1939,0 1338,1 737,2

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

900 08 04 35Е 01 00500 200 1939,0 1338,1 737,2

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

900 08 04 35Е 01 00500 240 1939,0 1338,1 737,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1494,4 1494,4 1494,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01 800,0 800,0 800,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 10 01 35П 01 01500 800,0 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01500 500 800,0 800,0 800,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 01 01500 540 800,0 800,0 800,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 10 06 694,4 694,4 694,4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П 01 01800 352,0 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 10 06 35П 01 01800 300 352,0 352,0 352,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

900 10 06 35П 01 01800 320 352,0 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 10 06 35Г 01 01100 342,4 342,4 342,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 10 06 35Г 01 01100 300 342,4 342,4 342,4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

900 10 06 35Г 01 01100 320 342,4 342,4 342,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1982,0 1182,0 1182,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 1802,0 1032,0 1032,0

Информирование жителей 
муниципального округа Ломоносовский 900 12 02 35Е 01 00300 1802,0 1032,0 1032,0

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

900 12 02 35Е 01 00300 200 1762,0 992,0 992,0

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

900 12 02 35Е 01 00300 240 1762,0 992,0 992,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 900 12 04 180,0 150,0 150,0
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Информирование жителей 
муниципального округа Ломоносовский 900 12 04 35Е 01 00300 180,0 150,0 150,0

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

900 12 04 35Е 01 00300 200 180,0 150,0 150,0

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

900 12 04 35Е 01 00300 240 180,0 150,0 150,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 15 декабря 2022 года № 08/17

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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Сумма, тыс. рублей

2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34824,9 21810,1 21810,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01  02 3410,5 2741,8 2741,8

Глава муниципального образования 01  02 31А 01 00100 3317,3 2689,8 2689,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01  02 31А 01 00100 100 3317,3 2689,8 2689,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01  02 31А 01 00100 120 3317,3 2689,8 2689,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 01100 93,2 52,0 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 35Г 01 01100 100 93,2 52,0 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 35Г 01 01100 120 93,2 52,0 52,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных округов

01 03 2655,0 2595,0 2595,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А 01 00200 195,0 195,0 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 200 195,0 195,0 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 01 00200 240 195,0 195,0 195,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности 
осуществления Советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 100 2460,0 2400,0 2400,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 33А 0400100 120 2460,0 2400,0 2400,0

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

01 04 16886,5 16337,2 16337,2

Глава администрации 01 04 31Б 01 00100 0,0 2161,2 2161,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31Б 01 00100 100 0,0 2161,2 2161,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00100 120 0,0 2161,2 2161,2

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 16886,5 14176,0 14176,0

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

01 04 31Б 01 00500 100 13566,4 11610,2 11610,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 31Б 01 00500 120 13566,4 11610,2 11610,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 200 3076,9 1995,9 1995,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 01 00500 240 3076,9 1995,9 1995,9

Уплата иных платежей 01 04 31Б 01 00500 800 46,0 0,0 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01100 197,2 569,9 569,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35Г 01 01100 100 197,2 569,9 569,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 35Г 01 01100 120 197,2 569,9 569,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11736,8 0,0 0,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 01 07 11736,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 5668,7 0,0 0,0
Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 5668,7 0,0 0,0
Специальные расходы 01 07 33А 0400300 880 6068,1 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 86,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б 01 00400 86,1 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1 86,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 12,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 31Б 0100500 200 12,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 31Б 0100500 240 12,0 10,0 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1939,0 1338,1 737,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1939,0 1338,1 737,2
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е 01 00500 1939,0 1338,1 737,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 200 1939,0 1338,1 737,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 01 00500 240 1939,0 1338,1 737,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1494,4 1494,4 1494,4
Пенсионное обеспечение 10 01 800,0 800,0 800,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П 01 01500 800,0 800,0 800,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 500 800,0 800,0 800,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 800,0 800,0 800,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 694,4 694,4 694,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35П 01 01800 352,0 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 01 01800 300 352,0 352,0 352,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П 01 01800 320 352,0 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 01 01100 342,4 342,4 342,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г 01 01100 300 342,4 342,4 342,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35Г 01 01100 320 342,4 342,4 342,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1982,0 1182,0 1182,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1802,0 1032,0 1032,0
Информирование жителей муниципального округа 
Ломоносовский 12 02 35Е 01 00300 1802,0 1032,0 1032,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 00300 200 1762,0 992,0 992,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 01 00300 240 1762,0 992,0 992,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 01 00300 800 40,0 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 01 00300 850 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 180,0 150,0 150,0
Информирование жителей муниципального округа 
Ломоносовский 12 04 35Е 01 00300 180,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 200 180,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 240 180,0 150,0 150,0

ИТОГО РАСХОДОВ х х х х 40252,3 25834,6 25233,7
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6/1

О бюджете муниципального округа 
Обручевский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Обручевский, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Обручевский, утвержденного решением Совета депута-
тов от 26 апреля 2019 года № 26/10 , 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Обручевский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и по-
казателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 в сумме 23 669,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в 2023 году в сумме 23 669,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит бюджета в 2023 году составляет - 0,0 тыс. рублей;
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 23 405,4 тыс. рублей, на 2025 в сумме 23 402,3 тыс. 

рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 23 405,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 585,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 23 402,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1170,0 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Обручевский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
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(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2024 год сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.11. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 756,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 756,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 756,0 тыс. рублей.

1.12. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советом депутатов муниципального округа Обручевский, переданных полномочий, в соответствии 
с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департамен-
том финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский.

1.13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в сумме 0,0 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб.

1.14. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.15. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.16. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел му-
ниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

 2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Обручевский – аппарату Совета депутатов муниципального округа Обручевский право вно-
сить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

 1) поступление средств из бюджета;
 2) изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
 3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-

ного округа Обручевский – аппарату Совета депутатов муниципального округа Обручевский право вно-
сить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа и принимать 
решения о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию средств 
на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский Департаменту финансов 
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города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к 

пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюдже-
та муниципального округа Обручевский бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента тру-
да и социальной защиты населения города Москвы на основании Соглашения между Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Обручевский.

6. Согласно Бюджетному кодексу Российский Федерации, на реализацию инициативных проектов, 
поддержанных органом местного самоуправления, из бюджета города Москвы предоставляются меж-
бюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств, коды целевых ста-
тей расходов, содержащих направления расходов по каждому инициативному проекту устанавливает 
Департамент финансов города Москвы.

7. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 ян-
варя 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

8. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Обручевский.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте http://www.obruchevskiy.org.

10. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Буфетову З.М.

Глава муниципального 
округа Обручевский  З.М. Буфетова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа
Обручевский от 14 декабря 2021 года № 59/1 

В соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 де-
кабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 14 дека-
бря 2021 года № 59/1 «О бюджете муниципального округа Обручевский на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»: 

1.1. приложения 4, 6 изложить в редакции, согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению со-
ответственно.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Буфетову З.М.

Глава муниципального 
округа Обручевский  З.М. Буфетова

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6/3

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 1 квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Обручевского района города 
Москвы от 05.12.2022 № ОБ-12-650/22, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 
года согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обру-
чевского района города Москвы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Буфетову З.М. 

Глава муниципального 
округа Обручевский  З.М. Буфетова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 13 декабря 2022 года № 6/3

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

с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Дата, время и место 
проведения

Источник 
финансирования Ответственный

ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский»
Досуговые мероприятия 

1

ХХI Районный 
Фестиваль 

патриотической песни 
«Гвоздика»

13.02.2023 – 26.02.2023 
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5 

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

2
Детский праздник 

«Здравствуй, 
Масленица!»

25.02.2023; время 12:00
 Детская площадка по адресу: 

ул. Обручева, д. 6
Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

3 Творческая гостиная 
«Дыхание весны»

04.03.2023; время 16:00
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

Спортивные мероприятия 

1

Открытый шахматный 
турнир для детей 

и подростков, 
посвященный Новому 

году и Рождеству

11.01.2023; время 17:00
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

2
Мастер-класс в рамках 
открытого урока «Йога 

звука»

25.01.2023; время 19:00 
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 

России»

11.02.2023; время 12:00
Бутовский лесопарк Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

3 Обручевская Дартс-лига

16.02.2023; время 15:00 
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

4 Спортивный праздник
«Широкая масленица»

25.02.2023; время 13:00
Детская площадка по адресу: ул. 

Обручева, д. 6
Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

5 Районные соревнования 
по хоккею

28.02.2023; время 16:00
Спортивная площадка по адресу: 

Ленинский пр. д. 99
Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30
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6 «Весёлые старты»
 Весенние забавы

25.03.2023; время 16:00
Спортивная площадка по адресу: 

ул. Новаторов, д. 4, к. 3
Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

7 Шахматный турнир для 
детей и подростков

22.03.2023; время 17:00 
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

8 Обручевская Дартс-лига

30.03.2023; время 15:00 
Помещение ГБУ «Центр досуга 

и спорта «Обручевский» 
ул. Новаторов, д. 4, к. 5

Субсидия

Директор 
ГБУ «ЦДС «Обручевский» 

Петракова Н.В.
8-495-935-90-30

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Обручевский от 30 ноября 2021 года № 58/1

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Обручевского района города Мо-
сквы от 09.06.2022 г. № ОБ-12-657/22, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 30 ноя-
бря 2021 года № 58/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Обручевского рай-
она города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитально-
го ремонта дворовых территорий на 2022 год», изложив приложение к решению согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский от:
- 19 апреля 2022 года № 65/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 30 ноября 2021 года № 58/1»;
- 14 июня 2022 года № 66/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 30 ноября 2021 года № 58/1»;
- 22 ноября 2022 года № 4/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 30 ноября 2021 года № 58/1».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Направить настоящее решение в управу Обручевского района города Москвы, префектуру Юго-

Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Буфетову З.М.

Глава муниципального 
округа Обручевский  З.М. Буфетова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 13 декабря 2022 года № 6/4

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в Обручевском районе в 2022 году за 
счет средств стимулирования управы Обручевского района города Москвы 

п/п Адрес объекта Функциональное назначение  
планируемых работ

Ориентировочная  
стоимость работ

1 ул. Новаторов 
д. 36 корп.3

Ремонт тротуаров из АБП  41 630,25 
Устройство тротуаров из АБП  20 270,37 

Установка садового бортового камня  238 860,18 
Устройство покрытия из искусственной травы  802 755,44 

Устройство садовых диванов и урн  244 578,00 
Установка теннисных столов  352 776,26 

Устройство детских МАФ  176 068,20 
Итого по объекту  1 876 938,70 

2 ул. Новаторов 
д. 40А Установка Опор освещения  1 457 202,36 

Итого по объекту  1 457 202,36 

3 ул. Профсоюзная 
д. 60

Расширение и ремонт АБП тротуары  889 107,89 
Замена садового бортового камня  587 610,00 

Устройство покрытия из резиновой крошки  524 120,62 
Устройство покрытия из искусственной травы  815 587,70 

Устройство детских МАФ  5 691 339,10 
Устройство садовых диванов и урн  611 445,00 

Устройство спортивных МАФ  574 368,78 
Установка теннисных столов  352 776,26 

Устройство ограждения  2 965 107,15 
Посадка кустарников  1 440 943,70 

Итого по объекту  14 452 406,20 

4 ул. Профсоюзная 
д. 58 корп.4

Устройство детских МАФ  223 159,59 
Устройство садовых диванов и урн  163 052,00 

Итого по объекту  386 211,59 

5 ул. Новаторов 
д. 4 корп. 3

Ремонт АБП проезд  291 887,01 
Расширение и ремонт АБП тротуары  129 536,91 
Замена дорожного бортового камня  103 865,64 

Бортовой камень (материал)  46 620,42 
Замена садового бортового камня  156 218,87 

Установка гранитного борта  140 087,92 
Посадка кустарников  1 366 713,27 

Итого по объекту  2 234 930,04 
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6 ул. Новаторов 
д. 10

Ремонт АБП проезд  732 514,33 
Устройство плитки тротуары  743 510,39 

Расширение и ремонт АБП тротуары  284 010,12 
Замена дорожного бортового камня  309 928,97 

Бортовой камень (материал)  139 112,60 
Замена садового бортового камня  483 217,27 

Устройство покрытия из искусственной травы  313 956,22 
Устройство детских МАФ  3 484 024,38 

Устройство садовых диванов и урн  203 815,00 
Устройство спортивных МАФ  11 201 909,76 

Посадка кустарников  2 554 400,20 
Установка Опор освещения  5 383 408,85 

Итого по объекту  25 833 808,09 

7 ул. Новаторов 
д. 38 корп. 4

Расширение и ремонт АБП тротуары  112 868,20 
Устройство АБП тротуары  86 049,84 

Замена садового бортового камня  315 152,44 
Устройство покрытия из резиновой крошки  1 703 391,84 

Устройство покрытия из искусственной травы  177 462,22 
Устройство детских МАФ  2 641 802,39 

Устройство садовых диванов и урн  163 052,00 
Реконструкция / устройство лестниц  923 823,89 

Посадка кустарников  1 357 980,28 
Итого по объекту  7 481 583,10 

8 ул. Новаторов 
д. 4

Замена садового бортового камня  87 117,31 
Устройство покрытия из искусственной травы  361 877,73 

Устройство детских МАФ  6 185 414,02 
Устройство садовых диванов и урн  244 578,00 

Установка Опор освещения  3 162 032,22 
Итого по объекту  10 041 019,28 

9 ул. Новаторов 
д. 40 корп.3

Ремонт АБП проезд  11 426,30 
Замена дорожного бортового камня  25 776,88 

Бортовой камень (материал)  11 570,03 
Расширение и ремонт АБП тротуары  47 832,48 

Замена садового бортового камня  128 331,46 
Итого по объекту  224 937,15 

10 ул. Новаторов 
д. 40 корп. 2

Расширение и ремонт АБП тротуары  445 945,24 
Замена садового бортового камня  391 904,54 

Итого по объекту  837 849,78 

11 ул. Обручева  
д. 28 корп.6 Установка МАФ  762 633,99 

Итого по объекту  762 633,99 

12 ул. Обручева  
д. 5 Установка МАФ  4 334 782,16 

Итого по объекту  4 334 782,16 

13 ул. Саморы Машела 
д. 4 корп. 6 Установка МАФ  385 494,60 

Итого по объекту  385 494,60 

14 ул. Саморы Машела 
д. 8 корп. 1 Установка МАФ  9 442 493,28 

Итого по объекту  9 442 493,28 
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15 38 Квартал Юго-За-
пада корп. 1 Установка МАФ  1 428 349,06 

Итого по объекту  1 428 349,06 

16 Благоустройство 
района Обручевский   337 060,62 

Итого по объекту  337 060,62 

Итого: 81 517 700,00

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Обручевский от 30 ноября 2021 года № 58/2

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве и принимая во внимание согласование 
проекта решения главой управы Обручевского района, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 30 ноя-
бря 2021 года № 58/2 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района на 2022 год» (в редакции от 14 июня 2022 года № 66/4), изложив приложение 
к решению согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский: 
www.obruchevskiy.org.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обру-
чевского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Буфетову З.М.

Глава муниципального 
округа Обручевский  З.М. Буфетова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский 
от 13декабря 2022 года № 6/5

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию районов на 2022 год

№ 
п/п

Адрес 
объекта

Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем Ед. 

измерения  Затраты, руб. 

1
ул. Новаторов 

д.4, к.4, кв. 
333

Ремонт 
квартиры 

Участника ВОВ

Подготовительные работы 0,1 кв.м 3 309,18 
Ремонт окон комнаты 2 шт. 83 782,64 
Ремонт окон балкона 2 шт. 57 933,93 

Вывоз мусора 0,32 т 613,33 
ИТОГО по объекту 145 639,08 

2 ул. Новаторов 
д.4, к.3, кв.15

Ремонт 
квартиры 

Участника ВОВ

Подготовительные работы 0,255 кв.м 1 942,59
Ремонт кухни 9,5 кв.м 81 390,62

Ремонт балкона 5 кв.м 76 324,95
Ремонт коридора 8 кв.м 25 315,20

Ремонт ванной комнаты 3 кв.м 25 662,05
Вывоз мусора 0,2 т 383,34

ИТОГО по объекту 211 018,75
ВСЕГО ремонт квартир Участников ВОВ 356 657,83

3 ул. Новаторов 
д.4, к.5

Оснащение 
нежилого 
помещения 
ГБУ «Центра 
досуга и спорта 
«Обручевский»

Поставка игровых столов 2 шт. 50 000,00
Поставка шкафов для раздевалки 4 шт. 179 966,68
Поставка спортивного инвентаря 
(скамейки гимнастические, маты, 
станки для хореографии, груши 

боксерские, подставка под гантели)

22 шт. 165 430,00

Поставка спортивного инвентаря 15 шт. 223 300,00
Поставка спортивного инвентаря 

(учебный тир, комплекты для игры в 
дартс, тренажер для армреслинга)

4 шт. 415 000,00

Поставка мультимедийного проектора 1 шт. 56 650,00
Поставка боди-баров 6 шт. 27 909,74

Поставка степ-платформ 6 шт. 39 747,60
Поставка оборудования для занятий 

йогой и фитнесом 100 шт. 46 416,92

Итого спорт 1 204 420,94
Поставка пианино 1 шт. 546 000,00

Поставка музыкальных инструментов 
(гитары акустические) 6 шт. 85 422,20

Поставка сцены 1 шт. 381 800,00
Поставка сценического оборудования 4 шт. 429 200,00
Поставка ноутбуков для подключения 

мультимедийного оборудования 2 шт. 202 980,00

Поставка настенного экрана для 
проектора и интерактивной доски 2 шт. 103 000,00
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Поставка мебели (столы, стулья, 
кресла, шкафы) для организации 

досуговой работы
67 шт. 458 827,20

Поставка мебели (журнальный стол, 
диваны, вешалки гардеробные) для 

посетителей
8 шт. 142 875,00

Поставка кулеров 2 шт. 34 800,00
Установка климатического 

оборудования 10 шт. 479 126,88

Поставка офисной мебели для 
организации досуговой работы 57 шт. 775 500,00

Поставка римских штор 21 шт. 247 000,00
Поставка банкеток для посетителей 4 шт. 79 200,00
Поставка информационных стендов 2 шт. 8 000,00

Поставка пробковых стендов 16 шт. 49 644,00
Поставка дозаторов для мыла и 

диспенсеров для туалетной бумаги 16 шт. 63 240,00

Поставка сушилок для рук 6 шт. 41 310,00
Поставка урн для мусора 

металлических 6 шт. 15 950,00

Поставка огнетушителей 25 шт. 17 250,00
Поставка профессиональной караоке 

системы 1 шт. 214 632,00

Поставка микрофонной системы 1 компл. 7 470,00
Поставка всепогодной акустической 

системы 2 шт. 234 000,00

Поставка профильного светодиодного 
прожектора 2 шт. 365 685,16

Итого досуг 4 982 912,44

ИТОГО: 6 543 991,21

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6/6

О назначении дат заслушиваний отчета 
главы управы Обручевского района, 
информации руководителей городских 
организаций

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», частью 1 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета гла-
вы управы Обручевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций 

Совет депутатов решил:

1. Назначить даты заслушивания информации руководителей учреждений и отчета главы управы за 
2022 год:

1.1. ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Обручевский» – 24 января 2023 года;
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1.2. ГБУ МФЦ района Обручевский – 24 января 2023 года;
1.3. Отдела МВД России по Обручевскому району г. Москве - 14 февраля 2023 года;
1.4. ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» - 14 февраля 2023 года;
1.5. ГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ» - 14 февраля 2023года;
1.6. Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ «Мосприрода» – 21 мар-

та 2023 года;
1.7. Отчет главы управы Обручевского района города Москвы – 21 марта 2023 года;
1.8. ГБУ «Жилищник Обручевского района - 21 марта 2023 года;
1.9. ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский» - 18 апреля 2023 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Буфетову З.М. 

Глава муниципального 
округа Обручевский  З.М. Буфетова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О бюджете 
муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 09 ноября 2022 года № 13/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» (опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 29 (330), 
том 5, дата публикации - 22 ноября 2022 года). 

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Север-
ное Бутово.

Дата, место проведения публичных слушаний: 
13 декабря 2022 года, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2, кабинет №10.
Количество участников: 2 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол от 13 декабря 2022 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов». 

Количество поступивших предложений от жителей: 0 
Количество поступивших вопросов от жителей: 0
Количество выступлений по вопросам, не относящимся к обсуждаемому вопросу: 0 
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципально-

го округа Северное Бутово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» считать состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О бюд-
жете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Направить протокол публичных слушаний и результаты публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Северное Бутово.

4. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Северное Бутово в сети Интернет результаты публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О бюджете муниципаль-
ного округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Руководитель рабочей группы  А.В. Трость

Секретарь рабочей группы  Ю.В. Иванушкина
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ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 02-ПГ

Об утверждении перечня информации 
о деятельности главы муниципального 
округа Северное Бутово, размещаемой 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

 
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и По-
рядком обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 года  
№ 02/4 (в редакции решения Совета депутатов от 14 декабря 2022 г. № 15/9):

1. Утвердить перечень информации о деятельности главы муниципального округа Северное Бутово, 
размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Север-
ное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение
к постановлению главы 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 15 декабря 2022 года № 02-ПГ

Перечень 
информации о деятельности главы муниципального округа Северное Бутово, размещаемой 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п Состав информации Периодичность размещения 

1. Сведения о главе муниципального округа Северное Бутово (далее – глава му-
ниципального округа): 

1.1 фамилия, имя, отчество, фотография поддерживается в актуальном со-
стоянии

1.2 Полномочия главы муниципального округа, а также перечень нормативных 
правовых актов, определяющих его полномочия

поддерживается в актуальном со-
стоянии

1.3
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера главы муниципального округа, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей

в сроки, установленные решением 
Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово (далее – Со-
вет депутатов)
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2.

Ежегодный отчет главы муниципального округа перед Советом депутатов 
о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов 

в течение 5 рабочих дней после дня 
заслушивания Советом депутатов 

отчета

3.
Сведения о работе с обращениями граждан (физических (юридических лиц), 
общественных объединений, органов, органов местного самоуправления, по-
ступившими главе округа (далее – обращения):

лиц), организаций государственных 
муниципального

3.1. описание порядка рассмотрения обращений с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность

поддерживается в актуальном со-
стоянии

3.2 порядок рассмотрения запросов на получение информации о деятельности 
главы муниципального округа 

поддерживается в актуальном со-
стоянии

3.3
порядок и время приема главой муниципального округа граждан (физических 
лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов, органов местного самоуправления

в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения порядка и/или графика 

на квартал

4.
Информация об официальных страницах, на которой размещается информа-
ция о главе муниципального округа и его деятельности с указателями данных 
страниц в сети «Интернет»

поддерживается в актуальном со-
стоянии

5.

Иная информация о главе муниципального округа и его деятельности под-
лежащая размещению на официальном сайте и официальных страницах, с 
учетом требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», иных федеральных законов и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актаов города 
Москвы, муниципальных нормативных правовых актов 

в сроки, установленные федераль-
ными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами 
города Москвы, муниципальными 

правовыми актами

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 29-П

Об утверждении перечня информации о 
деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово, 
размещаемой на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и По-
рядком обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 января 2016 года  
№ 02/4 (в редакции решения Совета депутатов от 14 декабря 2022 г. № 15/9), 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово постановил:

1. Утвердить перечень информации о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Бутово, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа 
Северное Бутово Курбатовым А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение
к постановлению аппарата 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 15 декабря 2022 года № 29-П

Перечень
информации о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово, размещаемой на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Северное Бутово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

п/п Категория информации Периодичность размещения

1. Общая информация об аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – аппарат Со-
вета депутатов):

1.1 полное наименование и структура аппарата Совета депутатов, почтовый 
адрес, справочный телефон, адрес электронной почты поддерживается в актуальном состоянии

1.2
сведения о полномочиях аппарата Совета депутатов, задачах и его функ-
циях, а также перечень нормативных правовых актов, определяющих 
полномочия аппарата Совета депутатов 

в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения либо изменения соответствующих 
нормативных правовых и иных актов. 
Перечень нормативных правовых актов 
поддерживается в актуальном состоянии

1.3 сведения о муниципальных служащих (фамилии, имена, отчества, а так-
же при согласии указанных лиц иные сведения о них)

в течение 5 рабочих дней со дня назначе-
ния, поддерживается в актуальном со-
стоянии

1.4 сведения о средствах массовой информации поддерживается в актуальном состоянии
2. Информация о нормотворческой деятельности аппарата Совета депутатов:

2.1

правовые акты аппарата Совета депутатов (за исключением правовых 
актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено федеральным законом), включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими силу

в течение 5 рабочих дней со дня издания 
правового акта, поддерживается в акту-
альном состоянии

3. Информация о текущей деятельности аппарата Совета депутатов:

3.1
сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Со-
вета депутатов (Реестр муниципальных услуг и административные ре-
гламенты предоставления муниципальных услуг)

в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения административного регламента, 
поддерживается в актуальном состоянии

3.2

информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

поддерживается в актуальном состоянии

3.3
информация, подлежащая доведению аппаратом Совета депутатов до 
сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными зако-
нами, законами города Москвы

поддерживается в актуальном состоянии

4.

Ежегодный отчет главы муниципального округа Северное Бутово о его 
деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального 
округа Северное Бутово 

в течение 5 рабочих дней после дня за-
слушивания Советом депутатов муници-
пального округа / городского округа Се-
верное Бутово отчета

5. Информация о кадровом обеспечении аппарата Совета депутатов:
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5.1 порядок поступления граждан на муниципальную службу поддерживается в актуальном со-
стоянии

5.2 сведения об имеющихся вакантных должностях муниципальной служ-
бы

в течение 5 рабочих дней после дня 
высвобождения должности муници-
пальной службы

5.3 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы

в течение 5 рабочих дней после дня 
высвобождения должности муници-
пальной службы

5.4 номер телефона, по которому можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей

поддерживается в актуальном со-
стоянии

5.5
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей

в порядке и сроки, установленные 
Советом депутатов муниципального 
округа Северное Бутово

6.
Сведения о работе с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, поступившими в аппарат Совета депу-
татов / (далее – обращения):

6.1 порядок рассмотрения обращений с указанием актов, регулирующих 
эту деятельность поддерживается в актуальном состоянии

6.2 порядок рассмотрения запросов на получение информации о деятель-
ности аппарата Совета депутатов поддерживается в актуальном состоянии

6.3

порядок и время приема главы муниципального округа Северное Бутово 
граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления

в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения порядка

7.
Информация об официальных страницах, на которой размещается ин-
формация об аппарате Совета депутатов и его деятельности с указателя-
ми данных страниц в сети «Интернет»

поддерживается в актуальном состоянии

8.

Иная информация об аппарате Совета депутатов и его деятельности, 
подлежащая размещению на официальном сайте и официальных стра-
ницах, с учетом требований Федерального закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», иных федеральных законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных право-
вых актов 

в сроки, установленные федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами города Москвы, муници-
пальными правовыми актами
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CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/1

О бюджете муниципального округа 
Северное Бутово на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 2 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Северное Бутово от 19 октября 2022 года № 12/2, учитывая результа-
ты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бу-
тово «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» (далее - проект решения), состоявшихся 13 декабря 2022 года и заключение Контрольно-счет-
ной палаты Москвы на проект решения от 07 декабря 2022 года № 2668/01-40

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.1.1. На 2023 год – общий объем доходов в сумме 24 414,8 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 1,3 тыс. рублей.
 1.1.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 24 414,0 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 0,5 тыс. рублей.
 1.1.3. На 2025 год – общий объем доходов в сумме 24 414,5 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 24 413,5 тыс. рублей. Размер профицита составляет 1,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Се-

верное Бутово на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северное Буто-

во на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного округа Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложени-
ям 5 и 6 к настоящему решению.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 7 к настоящему решению.
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1.4.2.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бу-
тово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.5.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе перечень, подлежащих представлению му-
ниципальных гарантий и общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 9 к настояще-
му решению.

1.5.2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа 
Северное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

1.5.3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Север-
ное Бутово на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. рублей

1.5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Северное Бутово в 2023 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей.

1.5.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 11 к настоящему решению. После распределения между муниципальными 
округами установленного Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения 
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Северное Бутово внести соответствующие изменения в доходную и расходную 
части бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2023 год.

1.5.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 
2023 году в размере 1 060,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 1 060,0 тыс. рублей, в 2025 году в раз-
мере 1 060,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.5.7. Утвердить резервный фонд муниципального округа Северное Бутово в 2023 году в размере 
50,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 50,0 тыс. рублей, Бутово в 2025 году в размере 50,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово право вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете и принимать 
решения о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию средств 
на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами.

4. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа 
Северное Бутово на 1 января 2023 года, может быть направлен на покрытие временных кассовых раз-
рывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о 
местном бюджете.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Северное Бутово.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
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издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

батова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/2

Об утверждении отчета о работе 
Комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном округе 
Северное Бутово за 2022 год 

В целях реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоу-
правления муниципального округа Северное Бутово на 2021-2022 годы, утвержденного решением Со-
вета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 21 декабря 2020 года № 13/4

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Се-
верное Бутово за 2022 год (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А. 

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/2

Отчет
о работе Комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Северное Бутово за 2022 год

Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Бутово в 2022 году 
осуществляла свою работу в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции ут-
вержденным на 2021-2022 годы и требованиями законодательства Российской Федерации всех уровней.

Проведено 4 заседания комиссии (ежеквартально), на которых рассмотрены все запланированные 
вопросы.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов» и Порядком прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово за 2022 год проведе-
на антикоррупционная экспертиза: 

- 12 (двенадцати) проектов решений Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (да-
лее – проектов решений);

- 2 (двух) проектов распоряжений аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бу-
тово (далее – проектов распоряжений);

- 1 (одного) проекта постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово (далее – проекта постановления);

- 1 (одного) проекта постановления главы муниципального округа Северное Бутово (далее – проек-
та постановления главы).

Все проекты нормативно правовых актов муниципального округа Северное Бутово соответствуют 
требованиям федерального и регионального законодательства. Нарушений правил юридической техни-
ки, внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании общественных отношений не со-
держат. Норм, содержащих коррупциогенные факторы в проектах, не выявлено.

В соответствии со статьями 9-9.1. Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» проекты нормативно правовых актов муниципального округа Северное Бутово на-
правлялись в Зюзинскую межрайонную прокуратуру города Москвы.

Результатом проведенной работы по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово и их проектов является 
также отсутствие мер реагирования органов прокуратуры антикоррупционного характера на вышеука-
занные нормативные правовые акты, принятые в 2022 году. 

Копии всех проектов решений, а также принятые по результатам проведенных заседаний Совета де-
путатов решения за 2022 год направлялись в Зюзинскую межрайонную прокуратуру города Москвы, 
при этом, за отчетный период прокуратурой не выносились протесты или представления на решения 
Совета депутатов принятые в 2022 году.

В целях реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», комиссией Совета депута-
тов, в числе прочего, проводится: 

- организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области про-
тиводействия коррупции; 
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- анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Бутово и контроль за проведением их антикоррупционной экспертизы; 

- контроль размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Северное Бутово для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы; 

- контроль соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово; 

- контроль соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих; 

- проведение инструктивных совещаний по вопросу реализации Плана по противодействию корруп-
ции на очередной и текущий годы; 

- осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установ-
ленных законодательством в целях противодействия коррупции; 

- проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения 
к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнени-
ем ими служебных обязанностей;

- осуществление комплекса мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки; 

- обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению тре-
бований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответ-
ственности за коррупционные правонарушения и преступления, совершаемые в ходе исполнения сво-
их должностных обязанностей;

- осуществление комплекса мер по информированию жителей района о мерах, принимаемых в му-
ниципальном округе Северное Бутово, по противодействию коррупции через средства массовой инфор-
мации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В целях привлечения общественности к антикоррупционной деятельности, а также в целях прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы аккредитованными экспертами, проекты муници-
пальных правовых актов размещаются на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово. 

Обращения независимых экспертов антикоррупционной экспертизы о наличии в правовых актах и 
их проектах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также за-
ключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в адрес аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Северное Бутово в 2022 году не поступали.

Муниципальными служащими соблюдается Порядок сообщения о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов. За 2022 год уведомлений от муниципальных служащих не поступало. 

Также действует Порядок уведомления главы муниципального округа Северное Бутово о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонару-
шений. За текущий период от муниципальных служащих уведомлений о фактах обращений в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало, отсутствует информация от 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

В 2022 году в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликтов интересов обращения и заявления не поступали, в этой связи за-
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седания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов о рассмотрении заявлений муниципальных служащих о выпол-
нении иной оплачиваемой работы не проводилось. Возникновения конфликта интересов при выполне-
нии оплачиваемой работы не возникает.

В соответствии с требованиями законодательства депутатами Совета депутатов и муниципальными 
служащими аппарата Совета депутатов предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ин-
формация по установленной форме размещена на сайте муниципального округа Северное Бутово в се-
ти «Интернет».

В соответствии с Уставом муниципального округа Северное Бутово и Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово, после проведения выборов в депутаты муниципального окру-
га Северное Бутово, Советом депутатов нового созыва утверждены следующие Положения о комиссиях:

- Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по организа-
ции работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, 
территориального и жилищного самоуправления;

- Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по бюджету, 
планированию и развитию муниципального округа;

- Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюде-
нию лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обя-
занностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

- Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по противо-
действию коррупции;

- Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов.

Приняты нормативно правовые акты органов местного самоуправления муниципального округа Се-
верное Бутово регламентирующие: 

- Порядок работы Комиссии муниципального округа Северное Бутово по исчислению стажа муни-
ципальной службы

Также, в целях актуализации нормативно правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального округа Северное Бутово и приведения их в соответствие с Уставом муниципального окру-
га Северное Бутово, Советом депутатов приняты:

- Регламент Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово;
- Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово;
- Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово;
- Об обработке и защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального окру-

га Северное Бутово.
Главой муниципального округа, муниципальными служащими осуществляется прием граждан и юри-

дических лиц лично, а также в форме электронного документа через интернет-приемную на официаль-
ном сайте муниципального округа в сети «Интернет». Обращений физических и юридических лиц о 
фактах совершения коррупционных правонарушений в 2022 году не поступало.

Оснований для проведения различных проверок по причине поступившей информации не имелось. 
Велась работа по осуществлению внутреннего финансового контроля, сохранностью и использованию 
муниципального имущества.

Аппаратом Совета депутатов совершенствуются условия, процедуры и механизмы муниципальных 
закупок, применяются конкурентные процедуры – конкурсы, аукционы при размещении муниципаль-
ного заказа в Единой информационной системе, с формированием плана закупок и плана - графика за-
купок на текущий финансовый год и плановый период. 

В сфере предоставления муниципальных услуг аппарат Совета депутатов руководствуется утверж-
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денными административными регламентами.
На официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в разделе «Муниципальные услу-

ги» размещен перечень муниципальных услуг:
- «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»;
- «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическим лицами, не являю-

щимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения тру-
дового договора»;

- «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений», в которые вносятся из-
менения в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством. 

Бланки и образцы заполнения заявлений на предоставление каждой муниципальной услуги разме-
щены на официальном сайте муниципального округа. 

Таким образом, в период 2022 года нарушений в сфере антикоррупционного законодательства не 
установлено.

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/3

Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Северное Бутово на 2023-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 года № 478 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» и в целях повышения эффективности 
по осуществлению мер по противодействию коррупции 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Северное Бутово на 2023-2024 годы (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/4

Об утверждении перечня местных 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, проводимых на территории 
муниципального округа Северное Бутово 
в 2023 году

 В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 
3 Устава муниципального округа Северное Бутово, решениями Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Бутово от 23 сентября 2020 года №09/2 «Об утверждении Порядка установления местных 
праздников, организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, участия в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
Северное Бутово», от 14 октября 2020 года №10/2 «Об установлении местных праздников на террито-
рии муниципального округа Северное Бутово»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий (местных публич-
ных мероприятий), проводимых на территории муниципального округа Северное Бутово в 2023 году 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/4

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
(местных публичных мероприятий), проводимых на территории муниципального 

округа Северное Бутово в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия Наименование местного праздника, 
которому посвящено мероприятие Периоды проведения

1. Военно-патриотическое мероприятие 
«День памяти воинов» День памяти воинов-интернационалистов I - квартал

2. Военно-патриотическое мероприятие 
«День призывника» День призывника II- квартал
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3. Праздничное мероприятие «День 
местного самоуправления» День местного самоуправления II - квартал

4. Праздничное мероприятие «Вы в 
памяти нашей» День Победителей II - квартал

5. Праздничное мероприятие «День 
семьи» Они - наше будущее II - квартал

6. Праздничное мероприятие «День 
Северного Бутова» День Северного Бутова III - квартал

7. Праздничное мероприятие «Бутовские 
новогодние гуляния» Бутовские новогодние гуляния IV - квартал

 

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/5

Об утверждении плана работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово 
на 1 квартал 2023 года

В соответствии с частью 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на 1 квартал 
2023 года (приложение).

2. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Бу-
тово, в аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов



220

С Е В Е Р Н О Е  Б У Т О В О

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/5

ПЛАН
работы Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово на 1 квартал 2023 года

I. Проведение заседаний Совета депутатов
№
п\п Наименование мероприятия Сроки Ответственные за подготовку 

мероприятия/вопроса информации

1

Об отчете главы управы района 
Северное Бутово города Москвы о 
результатах деятельности управы 
района Северное Бутово города 

Москвы за 2022 год

25 января

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

Управа района Северное 
Бутово,

Депутаты СД МО 
Северное Бутово,

аппарат СД МО Северное 
Бутово

2

О заслушивании информации 
руководителя государственного 
бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник района 
Северное Бутово» о работе 

учреждения за 2022 год

25 января

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ГБУ «Жилищник района 
Северное Бутово»,

аппарат СД МО Северное 
Бутово

3
Об отчете начальника отдела МВД 
России по району Северное Бутово 

по итогам работы за 2022 год
25 января

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ОМВД России по району 
Северное Бутово, 

аппарат СД МО Северное 
Бутово 

4

Об оплате ежегодного членского 
взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
города Москвы» на 2023 год

25 января Глава муниципального округа Аппарат СД МО Северное 
Бутово

5

О заслушивании информации 
главного врача государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения «Консультативно 

диагностическая поликлиника 
№ 121» о работе учреждения в 

2022 году

15 февраля

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ГБУЗ КДП № 121 ДЗМ,
аппарат СД МО Северное 

Бутово
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6

О заслушивании информации 
директора Дирекции природных 

территорий «Битцевский лес» 
о работе государственного 

природоохранного бюджетного 
учреждения «Мосприрода», 
осуществляющего охрану, 

содержание и использование 
особо охраняемой природной 

территории, расположенной на 
территории муниципального 

округа Северное Бутово, в 2022 
году

15 февраля

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ГПБУ «Мосприрода»,
аппарат СД МО Северное 

Бутово

7

Об уплате целевого взноса 
на реализацию целевой 

программы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
города Москвы» «Реализация 
отдельных мероприятий по 

выпуску (изданию) бюллетеня 
«Московский муниципальный 

вестник» на 2023 год

15 февраля Глава муниципального округа Аппарат СД МО Северное 
Бутово

8

Об отчете главы муниципального 
округа Северное Бутово Курбатова 
А.А. «О результатах деятельности 

за 2022 год

15 февраля Глава муниципального округа Глава муниципального 
округа

9

О заслушивании информации 
директора государственного 

бюджетного учреждения города 
Москвы «Территориальный 

центр социального обслуживания 
«Бутово» о работе учреждения в 

2022 году

15 марта

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ГБУ ТЦСО филиал 
«Северное Бутово»,

аппарат СД МО Северное 
Бутово

10

О заслушивании информации 
руководителя государственного 
бюджетного учреждения города 

Москвы «Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных услуг города 
Москвы района Северное Бутово» 
о работе учреждения за 2022 год

15 марта

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ГБУ МФЦ района 
Северное Бутово,

аппарат СД МО Северное 
Бутово

11

О заслушивании информации 
главного врача государственного 

бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 118 
Департамента здравоохранения 

города Москвы» о работе 
учреждения в 2022 году

15 марта

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

ГБУЗ ДГП № 118 ДЗМ,
аппарат СД МО Северное 

Бутово
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12

О согласовании (частичном 
согласовании/ об отказе в 

согласовании) ежеквартального 
сводного календарного плана 
района Северное Бутово на 2 

квартал 2023 года по досуговой, 
социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 

по месту жительства

15 марта

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по организации 

работы Совета депутатов и 
взаимодействию с органами 

государственной власти города 
Москвы, территориального и 
жилищного самоуправления

Управа района Северное 
Бутово

13

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 

Северное Бутово за первый 
квартал 2023 года

15 марта

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 

Северное Бутово по бюджету, 
планированию и развитию 

муниципального округа

Аппарат СД МО Северное 
Бутово

14
О поощрении главы 

муниципального округа 
Северное Бутово

15 марта

Председатель комиссии Совета 
депутатов муниципального округа 

Северное Бутово по бюджету, 
планированию и развитию 

муниципального округа

Аппарат СД МО Северное 
Бутово

15

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Северное 

Бутово на 2 квартал 2023 года 15 марта Глава муниципального округа

Депутаты СД МО 
Северное Бутово,

аппарат СД МО Северное 
Бутово

16

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета 

депутатов муниципального округа 
Северное Бутово на 2 квартал 2023 

года

15 марта Глава муниципального округа 
Депутаты СД МО 
Северное Бутово,

аппарат СД МО Северное 
Бутово

II. Нормотворческая деятельность
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1

Принятие новых и внесение изменений в 
ранее принятые нормативные и иные правовые 

акты Совета депутатов в соответствии с 
требованиями действующего законодательства
(в случае поступления документов со сроком 
рассмотрения от 20 до 30 календарных дней)

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных 

комиссий 
Совета депутатов,
депутаты СД МО

2

Предложения по внесению изменений, 
дополнений в местный бюджет, нормативные и 
иные правовые акты Совета депутатов в рамках 

действующего законодательства
(по мере необходимости)

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных 

комиссий Совета депутатов,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО

III. Организационные мероприятия

1 Прием граждан депутатами Совета депутатов  
(в соответствии с утвержденным графиком) январь-март Депутаты СД МО

2
Работа с письмами, жалобами, обращениями 

граждан, предприятий, организаций, 
учреждений

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных 

комиссий  
Совета депутатов,
депутаты СД МО

3 Подготовка вопросов для рассмотрения на 
заседаниях Совета депутатов январь-март

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО
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4

Участие в мероприятиях, проводимых МГД, 
Советом муниципальных образований 

Москвы и органами местного самоуправления 
муниципальных образований города Москвы

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных 

комиссий Совета депутатов,
депутаты СД МО

5
Организация материально-технического 

обеспечения деятельности Совета депутатов январь-март Аппарат СД МО

6 Информирование жителей МО Северное Бутово 
о деятельности Совета депутатов январь-март

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО

7

Организация информационного обеспечения 
работы Совета депутатов:

- подготовка информационных сообщений, 
пресс-релизов для СМИ о работе Совета депута-
тов, постоянных профильных комиссий, статей 

депутатами;
- информационное наполнение официального 

сайта МО Северное Бутово, ведение и обновле-
ние информационных рубрик, разделов на сайте

январь-март Глава муниципального округа,
аппарат СД МО

IV. Работа постоянных профильных комиссий Совета депутатов

1

Проведение заседаний постоянных профильных 
комиссий Совета депутатов в соответствии с 

планами их работы, Положениями о комиссиях 
и предложениями депутатов Совета депутатов 

(по мере необходимости)

январь-март Председатели постоянных профильных 
комиссий Совета депутатов

2
Проведение совещаний с председателями 

постоянных профильных комиссий (по мере 
необходимости)

январь-март Глава муниципального округа

V. Осуществление контрольных функций Совета депутатов

1

Контроль исполнения решений, принятых 
Советом депутатов и решений, принятых 

постоянными профильными комиссиями Совета 
депутатов

постоянно

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных 

комиссий  
Совета депутатов,
аппарат СД МО

2 Контроль исполнения наказов и обращений 
избирателей постоянно Депутаты СД МО

3

Осуществление предварительного, текущего 
и последующего контроля по бюджетно-

финансовым вопросам постоянно
Комиссия СД МО по бюджету, 

планированию и развитию 
муниципального округа

4

Осуществление контроля за выполнением Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
муниципальном округе Северное Бутово в 2023 

году

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции в МО

VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами исполнительной власти

1.

Участие уполномоченных депутатов Совета 
депутатов в работе межведомственных 

комиссий, советов, рабочих групп (по мере 
необходимости)

январь-март Глава муниципального округа,
депутаты СД МО

2
Участие уполномоченных депутатов Совета 
депутатов в мониторинге работы ярмарки 

выходного дня

еженедельно
в соответствии с 

принятыми решениями 
Совета депутатов

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО
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3

Участие уполномоченных депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ, контроль за ходом выполнения 
указанных работ и приемку выполненных работ 

по благоустройству дворовых территорий, 
капитальному ремонту многоквартирных домов 

в 2023 году

январь-март,
 в соответствии с 

принятыми решениями 
Совета депутатов

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО

4
Участие в мероприятиях, проводимых 

Правительством Москвы, префектурой ЮЗАО, 
управой района Северное Бутово

январь-март Депутаты СД МО

5

Участие главы МО Северное Бутово в 
оперативных совещаниях главы управы, 
заседаниях Координационного совета по 

взаимодействию с органами местного 
самоуправления префектуры ЮЗАО, заседаниях 

Координационного совета управы с органами 
местного самоуправления

январь-март Глава муниципального округа

6

Участие в заседаниях окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы по 
ЮЗАО города Москвы

январь-март Глава муниципального округа

7

Участие в заседаниях Окружной рабочей 
группы по ЮЗАО по обеспечению 

общественного контроля за реализацией 
Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

январь-март Члены Окружной рабочей группы по 
ЮЗАО

8 Участие в работе призывной комиссии района 
Северное Бутово январь-март Глава муниципального округа,

аппарат СД МО

9

Участие депутатов Совета депутатов в 
мероприятиях, проводимых аппаратом СД МО 

Северное Бутово, управой района Северное 
Бутово 

январь-март
Глава муниципального округа,

депутаты СД МО,
аппарат СД МО

VII. Работа Совета депутатов по взаимодействию с общественными объединениями и организациями, представите-
лями общественности и жителями муниципального округа

1

Участие депутатов Совета депутатов в 
мероприятиях, проводимых общественными 
объединениями и организациями (по мере 

необходимости)

январь-март Глава муниципального округа,
депутаты СД МО

2 Проведение заседаний Совета депутатов
25 января

15 февраля
15 марта

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО

3 Мониторинг общественного мнения по 
актуальным проблемам муниципального округа январь-март Глава муниципального округа,

депутаты СД МО

4
Участие депутатов в собраниях жителей, 

трудовых коллективов предприятий, 
организаций, учреждений МО Северное Бутово

январь-март Депутаты СД МО

5

Индивидуальная работа депутатов Совета 
депутатов с избирателями - жителями 
МО Северное Бутово в соответствии с 

утвержденным графиком приема населения

январь-март Депутаты СД МО
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/6

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово 
на 1 квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 1, 2 статьи 57 Регламента Со-
вета депутатов муниципального округа Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 1 квартал 2023 года (при-
ложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/6

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

на 1 квартал 2023 года

ФИО депутата ИО День, место и время проведения приема Контактный телефон

Барановская Елена 
Валентиновна 2

Первый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Старобитцевская, д.17, корп. 1

(общество детей-инвалидов «Наитие»)
8 (495) 711-20-85

Илюхина Вера Алексеевна 2
Третий четверг месяца с 18.00 до 20.00

ул. Грина, д. 18, корп. 3, стр. 1
(ГБОУ Школа № 2006)

8 (495) 714-86-63

Кислов Алексей 
Владимирович 1

Второй четверг месяца с 16.00 до 18.00
ул. Куликовская, д. 1Б

(Детская городская поликлиника № 118)
8(495) 711-36-36

Колосова Ирина 
Анатольевна 1

Второй вторник месяца с 17.00 до 18.00
Последний четверг месяца с 10.00 до 11.00

Бульвар Дмитрия Донского, д. 14А
(ГБОУ Школа №2114, Корпус Созвездие)

8(495) 712-11-45
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Кошкина Марина 
Михайловна 1

Первый понедельник и вторник месяца с 16.00 до 17.00
Ул. Старобитцевская, д. 21 А

(Центр культуры и досуга Эврика-Бутово)
8(495) 744-28-90

Курбатов Алексей 
Александрович 2

Каждый понедельник 
ул. Грина, д. 1, корп. 2, каб.7 
(аппарат Совета депутатов)

с 16.00 до 17.00 – прием населения

8 (495) 711-20-85

Лесаева Ольга 
Александровна 2

Первый и последний вторник месяца с 16.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал 

(аппарат Совета депутатов)
8 (495) 711-20-85

Петров Данил Денисович 1
Третий вторник месяца с 16.00 до 18.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал

(аппарат Совета депутатов)
8 (495) 711-20-85

Трость Александр 
Владимирович 2

Первый и третий вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал

(аппарат Совета депутатов)
8 (495) 711-20-85

Тутрин Николай 
Николаевич 1

Первый четверг месяца с 15.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал 

(аппарат Совета депутатов)
8 (495) 711-20-85

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/7

О результатах мониторинга работы ярмарки 
выходного дня в районе Северное Бутово 
в 4 квартале 2022 года

В соответствии с частью 9 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 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 
17 апреля 2014 года №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня в 
районе Северное Бутово в 4 квартале 2022 года. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Московские ярмарки», префектуру Юго-Западного административного округа го-
рода Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А. 

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/8

О согласовании ежеквартального сводного 
календарного плана района Северное 
Бутово на 1 квартал 2023 года по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северное Бутово го-
рода Москвы Прокудина А.А. от 07.12.2022 года № СБ-08-201/22

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план района Северное Бутово на 1 квартал 
2023 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства (приложение).

 2. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/9

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 28 января 2016 года № 02/4 
«Об утверждении порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Бутово»

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 28 ян-
варя 2016 года № 02/4 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово», изложив приложение к 
решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/9

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 28 января 2016 года № 02/4

Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Бутово

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением до-
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Север-
ное Бутово (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информа-
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ции по запросам пользователей информацией (далее – запросы).
2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Мо-
сквы, Уставом муниципального округа Северное Бутово и иными муниципальными правовыми акта-
ми, а также настоящим Порядком.

Организация доступа к информации 

3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово (далее – аппарат Совета депутатов).

4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предо-
ставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), 
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Север-
ное Бутово (далее – глава муниципального округа).

5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информа-

ции (газета «Муниципальное образование Северное Бутово», бюллетень «Московский муниципальный 
вестник», сетевое издание «Московский муниципальный вестник»);

б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте органов местного самоуправления http://ms-butovo.ru/ (далее – официальный сайт);

в) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альных страницах органов местного самоуправления; 

г) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
д) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
е) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах;
ж) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в порядке, установленном Ре-
гламентом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов), а так-
же на заседаниях комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое при-
сутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, 
рабочих групп. Доступ пользователей информацией о заседаниях Совета депутатов также обеспечива-
ется посредством их прямой или последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов;

з) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (amom.ru):

- информации о депутатах Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово;
- опубликование нормативно-правовых актов муниципального округа в газете «Муниципальное об-

разование Северное Бутово», бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Мо-
сковский муниципальный вестник»);

и) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, 

в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям инфор-
мацией по сетям связи общего пользования.

7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в 
имеющемся в органах местного самоуправления виде.
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8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с 
обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во вре-
мя приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам аппарата Совета депутатов.

9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой 
на официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к офи-
циальному сайту. 

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной 
основе. 

В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запро-
су, объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информа-
ции, предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информа-
цией взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

Опубликование информации в средствах массовой информации

11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (из-
данные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию ко-
торой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей дея-
тельности.

12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Северное Бутово.

Размещение информации на официальном сайте и официальных страницах

13. Перечень информации размещаемой на официальном сайте утверждается правовыми актами со-
ответствующих органов местного самоуправления и должен определять состав информации в отноше-
нии такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» и муниципальными правовыми актами.

14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты, 
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида, 
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические 

элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы разме-
щаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.

16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом долж-
ны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной 
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере поль-
зователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств 

и программного обеспечения ведения официального сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее 
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восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от 

иных неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первично-

го размещения.
20. Информация на официальном сайте и официальных страницах размещается на русском языке.
21. Информация, размещаемая органами местного самоуправления на официальных страницах, со-

держит:
1) информацию об органах местного самоуправления и их деятельности, в том числе наименование 

органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочных служб, информацию об официальном сайте органа местного самоуправления;

2) иную информацию, в том числе о деятельности органов местного самоуправления с учетом тре-
бований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления».

Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях, 
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды 

22. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информа-

цией о деятельности органов местного самоуправления.
23. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о де-

ятельности органа местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь ин-
формацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых орга-
ном местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного 
самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, со-
держащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой 
информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих дней после дня 
получения указанного запроса, орган местного самоуправления подготавливает необходимую инфор-
мацию о своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользова-
тель информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления. 

24. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного са-
моуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы. 

Предоставление информации по письменному запросу и запросу, 
поступившему через официальный сайт

25. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес элек-
тронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, 
имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашива-
ющих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 
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форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в который направляется за-
прос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.

26. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассма-
тривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистра-
ции в журнале письменных запросов.

27. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, реги-
стрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня 
его поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.

Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистра-
ции передается депутату.

28. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, 
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсроч-
ке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, ко-
торый не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневный срока для отве-
та на запрос.

29. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к 
которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ 
в предоставлении указанной информации. 

Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депута-
тов) в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.

30. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация 
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае 
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в кото-
ром опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на ко-
тором размещена запрашиваемая информация.

31. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бу-
мажный носитель и рассматривается как письменный запрос.

32. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к пол-
номочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государствен-
ный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой ин-
формации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение 
семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

Предоставление информации по устному запросу 

33. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных за-
просов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращени-
ями граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного 
самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предо-
ставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.

В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан 
для предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установлен-
ном для запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.

34. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности орга-
нов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком поряд-
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ке ему следует обратиться.
35. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.

Основания, исключающие возможность предоставления информации 
о деятельности органов местного самоуправления

36. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности орга-

нов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления 

ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользова-
телем информацией;

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправ-

ления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной ана-
литической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользовате-
ля информацией.

37. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в 
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с кото-
рым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится 
к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предостав-
ляется запрашиваемая общедоступная информация.

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления и соблюдением порядка рассмотрения запросов

38. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляет глава муниципального округа в форме текущего (постоянного) контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муни-
ципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

39. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут 
быть обжалованы главе муниципального округа либо в суд.

40. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служа-
щие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоу-
правления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/10

Об информации о деятельности Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово, размещаемой на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Северное Бутово 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Поряд-
ком обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального округа Северное Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово от 28 января 2016 года № 02/4 (в редакции решения Совета депутатов от 14 декабря 
2022 г. № 15/9)

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Утвердить перечень информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Бутово, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
батова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/10

Перечень 
информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, 
размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ п/п Категория информации Периодичность размещения информации 

1. Общая информация о Совете депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) 

1.1 Полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера справочных телефонов поддерживается в актуальном состоянии
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1.2

Сведения о главе муниципального округа Северное Бутово 
(председателя Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово) (фамилия, имя, отчество, полномочия, а также при согласии 
указанного лица иные сведения о нем).

в течение 3 рабочих дней со дня избрания; 
поддерживается в актуальном состоянии

1.3
Сведения о заместителе Председателя Совета депутатов (фамилия, 
имя, отчество, полномочия, а также при согласии указанного лица 
иные сведения о нем).

в течение 3 рабочих дней со дня избрания; 
поддерживается в актуальном состоянии

1.4
Полномочия Совета депутатов, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих полномочия Совета 
депутатов

поддерживается в актуальном состоянии

1.5 Сведения о депутатских объединениях (наименования и составы)

в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о создании депутатского 

объединения; поддерживается в актуальном 
состоянии

1.6 Сведения о постоянных комиссиях Совета депутатов (наименования, 
задачи (функции) и составы)

в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения Совета депутатов;

поддерживается в актуальном состоянии

1.7 Сведения об организации доступа к информации о деятельности 
Совета депутатов поддерживается в актуальном состоянии

1.8

Решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств 
массовой информации при органах местного самоуправления 
муниципального округа Северное Бутово» 

поддерживается в актуальном состоянии

1.9 Новости о деятельности Совета депутатов, о мероприятиях, 
проводимых Советом депутатов поддерживается в актуальном состоянии

2. Информация о правотворческой деятельности Совета депутатов

2.1 Регламент Совета депутатов 
в течение 5 рабочих дней со дня вступления 

в силу решения Совета депутатов; 
поддерживается в актуальном состоянии

2.2 План работы Совета депутатов в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения Совета депутатов

2.3
Информация о месте, времени и дате очередного (внеочередного) 
заседания Совета депутатов 

не менее чем за 3 рабочих дня до дня 
проведения очередного заседания, 

внеочередного заседания не менее чем за 1 
день

2.4 Повестка дня заседания Совета депутатов в течение одного дня, предшествующего 
дню заседания 

2.5 Аудиовидеозапись заседания Совета депутатов в течение 7 рабочих дней после дня 
проведения заседания 

2.6.

Решения Совета депутатов (тексты), за исключением решений или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом, включая сведения 
о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации решений Совета депутатов

в течение 5 рабочих дней со дня:
принятия соответствующего решения; 

поступления судебного постановления в 
Совет депутатов; 

поступления решения о государственной 
регистрации 

3. Информация о депутатах Совета депутатов

3.1
Сведения о депутатах Совета депутатов (фамилии, имена, отчества, 
фотографии, избирательные округа, от которых были избраны 
депутаты, а также при согласии депутатов иные сведения о них)

в течение 5 рабочих дней со дня начала 
работы Совета депутатов нового созыва; 
поддерживается в актуальном состоянии

3.2 Информация о дате, месте и времени проведения отчета депутата 
Совета депутатов перед избирателями

за 10 дней со дня вступления в силу 
решения Совета депутатов; поддерживается 

в актуальном состоянии
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3.3 Ежегодные отчеты (тексты) депутатов Совета депутатов перед 
избирателями

не позднее 3 дней со дня проведения 
отчета;

указанные отчеты находятся на 
официальном сайте Совета депутатов за 
весь срок полномочий депутата Совета 

депутатов 

3.4
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета депутатов, их супругов 
и несовершеннолетних детей

в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи; 
не позднее одного рабочего дня со дня 
поступления изменений в эти сведения

4.
Информация о работе Совета депутатов с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 
(далее – обращения)

4.1

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления главой муниципального округа Северное Бутово, 
депутатами Совета депутатов

поддерживается в актуальном состоянии 

4.2
Порядок рассмотрения обращений в Совете депутатов, в том числе 
депутатами Совета депутатов с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

5. Информация о результатах проверок, проведенных в Совете 
депутатов

в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления результатов проверки

6. Информация об официальных страницах органа местного 
самоуправления с указателями данных страниц в сети «Интернет» поддерживается в актуальном состоянии

7.

Информация о проводимых органом местного самоуправления 
опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения 
граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые 
выносятся органом местного самоуправления на публичное слушание 
и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний 
или общественных обсуждений, а также информацию о способах 
направления гражданами (физическими лицами) своих предложений 
в электронной форме

в сроки, установленные федеральными 
законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, 
муниципальными правовыми актами

8.
Информация о проводимых органом местного самоуправления 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях с 
использованием Единого портала

в сроки, установленные федеральными 
законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, 
муниципальными правовыми актами

9.

Иная общедоступная информация, подлежащая в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми 
актами размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

в сроки, установленные федеральными 
законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, 
муниципальными правовыми актами
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/11

О согласовании перечня нежилых 
помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, предназначенных для 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северное Бутово го-
рода Москвы Прокудина А.А. от 09.12.2022 года № СБ-08-202/22 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-
назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу райо-
на Северное Бутово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Северное Бутово
от 14 декабря 2022 года № 15/11

Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

№ 
п/п Адрес нежилого помещения Площадь, кв.м

1. г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 3А
(этаж 1, помещение I, комнаты 2, 23-35, 31б, 38-40, 42, 44, 49, 50) 396,2

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 15/14

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Северное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству района 
Северное Бутово города Москвы в 2022 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 района Север-
ное Бутово города Москвы Прокудина А.А. от 14 декабря 2022 года № СБ-08-204/22

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству района Северное Бутово города Москвы в 2022 
году (приложение).

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово: 
- от 20 апреля 2022 года № 04/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы рай-

она Северное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района Северное 
Бутово города Москвы в 2022 году»;

- от 27 июня 2022 года № 07/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Бутово от 20 апреля 2022 года № 04/2 «О согласовании направления средств сти-
мулирования управы района Северное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоу-
стройству района Северное Бутово города Москвы в 2022 году»;

- от 27 июня 2022 года № 07/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы рай-
она Северное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района Север-
ное Бутово города Москвы в 2022 году за счет средств экономии сложившейся после проведения тор-
гов в 2022 году»;

- 19 октября 2022 года № 12/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово от 27 июня 2022 года № 07/2 «О согласовании направления средств стимули-
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рования управы района Северное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустрой-
ству района Северное Бутово города Москвы в 2022 году за счет средств экономии сложившейся после 
проведения торгов в 2022 году».

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Северное Бутово города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Бутово  А.А. Курбатов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПРОТОКОЛ №2

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»

Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

05 «декабря» 2022 года
13.00 ч. -15.00

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57

Присутствовали:
Глава муниципального округа Черемушки
Депутаты СД МО Черемушки
Сотрудники аппарата СД МО Черемушки

Жители муниципального округа 

Согласно листу регистрации не присутствовали

СЛУШАНИЯ ОТКРЫТЫ в 13:00

Глава муниципального округа Черемушки Минаева Е.В. огласила список присутствующих.

Замечаний и предложений в ходе публичных слушаний от жителей муниципального округа Чере-
мушки по представленному проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» не поступило.

СЛУШАНИЯ ОКОНЧЕНЫ в 15:00

Глава муниципального
округа Черемушки  Е.В. Минаева

Результаты
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов»

Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:

05 «декабря» 2022 года
13.00 ч. -15.00

Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
10.11.2022 № 3/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О бюд-
жете муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»».



Ч Е Р Е М У Ш К И

241

Сведения о проекте правового акта, представленного на публичные слушания: проект решения Со-
вета депутатов муниципального округа Черемушки «О бюджете муниципального округа Черемушки 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 20.10.2021 года 
№50/5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черемуш-
ки» проект решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О бюджете муниципального 
округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 10.11.2022 № 3/1 с информа-
цией о назначении публичных слушаний и решение о порядке учёта предложений граждан по проекту 
размещены на официальном сайте https://www.mcherem.ru/ и опубликованы в установленном порядке.

Дата проведения публичных слушаний: 05.12.2022 с 13:00 час. до 15:00 час.
Место проведения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 57, помещения аппарата СД МО Черемушки.
Количество участников: в соответствии с листом регистрации.
Сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты пу-

бличных слушаний: протокол публичных слушаний от 05.12.2022.
Количество поступивших предложений: 0.
Итоги состоявшихся публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципально-

го округа Черемушки «О бюджете муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов»»:

1. По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черемушки «О бюджете муници-
пального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предложений не по-
ступило.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Черемушки.

3. Направить для опубликования результаты публичных слушаний и разместить на официальном 
сайте муниципального округа Черемушки https://www.mcherem.ru/.

Глава муниципального округа Черемушки  Е.В. Минаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

06.12.2022 № 5/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Черемушки от 23 марта 2022 № 54/7 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально - 
экономическому развитию района 
Черемушки в 2022 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, принимая во 
внимание обращение главы управы района Черемушки С.В. Ширяева от 25 ноября 2022 №ЧЕ-08-813/22, 
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Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 23 мар-
та 2022 № 54/7 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Черемушки в 2022 году»:

1.1 Изложить пункт 1 решения в новой редакции : «1. Утвердить за счет средств 2022 года допол-
нительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Черемушки на 2022 год, на 
финансирование которых управе района Черемушки города Москвы предоставлены ежегодные бюд-
жетные ассигнования (Приложение) на сумму в размере 1 173 604,47 (один миллион сто семьдесят три 
тысячи шестьсот четыре рубля 47 копеек)».

1.2. Изложить приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
23.03.2022 № 54/7 «О проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому разви-
тию района Черемушки в 2022 году» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Управе района Черемушки города Москвы обеспечить реализацию проведения мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района в 2022 году в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в Префекту-
ру Юго–Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) в 
бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Черемушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чере-
мушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки  Е.В. Минаева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 № 5/1

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Черемушки на 2022 год

№
1/1

Перечень направлений расходо-
вания
(ППМ от 13.09.2012 №484-ПП)

Перечень мероприятий: Сумма, руб.

1. Установка и ремонт общедо-
мового оборудования, позволя-
ющего обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов и 
других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы.

Установка общедомового оборудования, позволяющего 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности: 
- устройство пандуса для инвалида-колясочника со сторо-
ны запасного эвакуационного выхода подъезда 1 жилого 
дома по адресу: ул. Цюрупы д.12 к.5

1 173 604,47

Всего: 1 173 604,47 (один миллион сто семьдесят три тысячи 
шестьсот четыре рубля 47 копеек )
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РЕШЕНИЕ

06.12.2022 № 5/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Черемушки от 22.11.2022 № 4/5 «О 
согласовании направления экономии средств 
стимулирования управы района Черемушки 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству в 2023 году за счет 
экономии средств стимулирования управ 
районов 2021 года»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Черемушки 
города Москвы С.В. Ширяева ЧЕ-08-825/22 от 02.12.2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 22.11.2022 
№ 4/5 «О согласовании направления экономии средств стимулирования управы района Черемушки го-
рода Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в 2023 году за счет экономии средств сти-
мулирования управ районов 2021 года», изложив приложение к решению согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) 
в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mcherem.ru.

3. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Черемушкинскую межрайонную прокура-
туру города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
наеву Е.В.

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 № 5/2

Мероприятия по благоустройству территорий района Черемушки
на 2023 год за счет экономии средств стимулирования управ районов 2021 года

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. Показатель Ед. измерения Стоимость работ 
в руб.

Итого по адресу 
руб.

1 2 3 4 5 6
1 Парк 70-летия Победы Ремонт фонтана 1 шт. 2 762 001,78 2 762 001,78

ИТОГО: 2 762 001,78

РЕШЕНИЕ

06.12.2022 № 5/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки от 03.08.2022 № 57/3 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Черемушки 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству в 2022 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Черемушки 
города Москвы С.В. Ширяева ЧЕ-08-828/22 от 05.12.2022 года,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 23 мар-
та 2022 № 54/7 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Черемушки в 2022 году»:

1.1 Изложить пункт 1 решения в новой редакции : «1. Согласовать предложенное управой района 
Черемушки направление средств по программе стимулирования управы района Черемушки города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района в 2022 году (Приложение) на 
общую сумму 23 972 724,64 (двадцать три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот двадцать 
четыре рубля, 64 копейки)».

1.2. Изложить приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
03.08.2022 № 57/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Черемушки 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в 2022 году» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) 
в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
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mcherem.ru.
3. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру 

Юго-Западного административного округа города Москвы, Черемушкинскую межрайонную прокура-
туру города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-
наеву Е.В.

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 № 5/3

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Черемушки в 2022 году

 Виды и объемы выполненных работ

№ п/п адрес нат. Показатель
Ед. 

изме-
рения

кол-во стоимость работ 
руб.

стоимость 
итого по 

адресу руб.

1 ул. Перекопская 
д.21, к.2

Ремонт АБП проезжей части м2 453,3 423 306,01

1 012 616,70
Замена ДБК м.п. 112,1 178 921,84

Дорожный борт (материал) м.п. 112,1 76 294,14
Замена СБК м.п. 148,7 193 146,62

Ремонт АБП ДТС м2 180,12 140 948,09

2 ул. Каховка 
д.22, к.2

Ремонт АБП проезжей части м2 1085,87 1 014 020,09

2 227 682,21
Замена ДБК м.п. 308,2 491 915,30

Дорожный борт (материал) м.п. 308,2 209 757,84
Замена СБК м.п. 218,9 284 329,50

Ремонт АБП ДТС м2 290,93 227 659,48

3 ул. Каховка 
д.22, к.3

Ремонт АБП проезжей части м2 1142,97 1 067 341,94

2 440 768,48
Замена ДБК м.п. 376,1 600 289,87

Дорожный борт (материал) м.п. 376,1 255 969,90
Замена СБК м.п. 227,73 295 798,81

Ремонт АБП ДТС м2 282,89 221 367,96

4 ул. Каховка 
д.22, к.4

Ремонт АБП проезжей части м2 1157,85 1 081 237,57

1 990 423,61
Замена ДБК м.п. 230,7 368 218,24

Дорожный борт (материал) м.п. 230,7 157 012,11
Замена СБК м.п. 164,7 213 929,06

Ремонт АБП ДТС м2 217,28 170 026,63

5 ул. Цюрупы 
д.12, к.4

Ремонт АБП проезжей части м2 1528,67 1 427 520,94

2 838 959,92
Замена ДБК м.п. 514,8 821 667,71

Дорожный борт (материал) м.п. 514,8 350 367,73
Замена СБК м.п. 108 140 281,33

Ремонт АБП ДТС м2 126,67 99 122,21
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6
ул. Новочере-
мушкинская 

д.53, к.4

Ремонт АБП проезжей части м2 2957,86 2 762 144,28

3 962 360,23
Замена ДБК м.п. 402,2 641 947,82

Дорожный борт (материал) м.п. 402,2 273 733,30
Замена СБК м.п. 80,85 105 016,19

Ремонт АБП ДТС м2 229,41 179 518,64

7 ул. Профсоюз-
ная д.27, к.5

Ремонт АБП проезжей части м2 1629,04 1 521 249,66

3 105 824,50
Замена ДБК м.п. 581,2 927 648,17

Дорожный борт (материал) м.п. 581,2 395 558,91
Замена СБК м.п. 86,1 111 835,42

Ремонт АБП ДТС м2 191,09 149 532,34

8 ул. Цюрупы 
д.12, к.1

Ремонт АБП проезжей части м2 1329,83 1 241 837,80

1 896 238,89
Замена ДБК м.п. 229 365 504,87

Дорожный борт (материал) м.п. 229 155 855,11
Замена СБК м.п. 40,5 52 605,52

Ремонт АБП ДТС м2 102,79 80 435,59

9 ул. Цюрупы 
д.12, к.2

Ремонт АБП проезжей части м2 385,28 359 786,72

631 663,06
Замена ДБК м.п. 78,5 125 293,18

Дорожный борт (материал) м.п. 78,5 53 426,32
Замена СБК м.п. 29,5 38 317,61

Ремонт АБП ДТС м2 70,08 54 839,23

10 ул. Цюрупы 
д.12, к.3

Ремонт АБП проезжей части м2 947,51 884 815,12

1 331 999,81
Замена ДБК м.п. 85,3 136 146,59

Дорожный борт (материал) м.п. 85,3 58 054,33
Замена СБК м.п. 103,9 134 955,85

Ремонт АБП ДТС м2 150,83 118 027,92

11
ул. Новочере-
мушкинская 

д.48, к.2

Ремонт АБП проезжей части м2 1207,75 1 127 835,89

1 922 741,12
Замена ДБК м.п. 288,7 460 791,52

Дорожный борт (материал) м.п. 288,7 196 486,33
Замена СБК м.п. 32 41 564,87

Ремонт АБП ДТС м2 122,76 96 062,51

12
ул. 

Профсоюзная 
д.54

Замена ДБК м.п. 31 59 374,58
611 446,11Дорожный борт (материал) м.п. 31 21 098,29

Ремонт АБП ДТС м2 473,83 530 973,24
ВСЕГО: 23 972 724,64
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РЕШЕНИЕ

06.12.2022 № 5/4

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 1 
квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Черемушки, на основании обраще-
ния управы района Черемушки города Москвы от 05.12.2022 № ЧЕ-08-829/22, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Черемушки города Москвы ежеквартальный свод-
ный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) в 
бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Черемушки.

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

мушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева



248

Ч Е Р Е М У Ш К И

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Черемушки
от 06.12.2022 № 5/4

Согласовано 
Глава муниципального округа Черемушки
_______________________ Е.В. Минаева
«___»________________2022 г.

Утверждаю 
Глава управы района Черемушки
___________________ С.В. Ширяев
«____» ___________________ 2022 г.

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

жительства на 1 квартал 2023 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время 
проведения Место проведения Кол-во 

участников

Ответственные 
за

мероприятия
Спортивные мероприятия управы района и ГБУ

1. 
Районный турнир по хоккею на 
призы главы управы, посвященный 
празднованию Нового года

01.01.2023
Искусственный открытый 

каток
(г. Москва, ул. Цюрупы, д. 13)

200

2. 

Районный этап Всероссийских 
соревнований по хоккею на призы 
Клуба «Золотая шайба» среди 
2011-2012 г.р

01.01.2023
Искусственный открытый 

каток
(г. Москва, ул. Цюрупы, д. 13)

200

3. 

Районный этап Всероссийских 
соревнований по хоккею на призы 
Клуба «Золотая шайба» среди 
2007-2008 г.р.

01.01.2023
Искусственный открытый 

каток
(г. Москва, ул. Цюрупы, д. 13)

200

4. 

Районный этап Всероссийских 
соревнований по хоккею на призы 
Клуба «Золотая шайба» среди 
2009-2010 г.р.

01.01.2023
ЛДС «Метеор»

(г. Москва, Чечерский пр-д, 
д. 23)

200

5. 
Районные соревнования среди 
спортивных семей посвященные 
Рождеству Христову

06.01.2023
Искусственный открытый 

каток
(г. Москва, ул. Цюрупы, д. 13)

70

6. 

Районный этап соревнования 
по дартс в рамках московской 
комплексной Спартакиады 
пенсионеров города «Московское 
долголетие»

01.02.2023

Досуговый центр «Хорошее 
настроение», спортивный зал
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д. 25, к. 4)

30

7. 

Районный этап соревнования по 
стрельбе в рамках московской 
комплексной Спартакиады 
пенсионеров города «Московское 
долголетие»

01.02.2023

Досуговый центр «Хорошее 
настроение», спортивный зал
(г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д. 25, к. 4)

30

8. 

Районный этап открытых 
Всероссийских массовых 
соревнований по конькобежному 
спорту «Лед надежды нашей»

04.02.2023

Плоскостное спортивное 
сооружение, открытый каток с 

естественным льдом
(г. Москва, ул. 

Профсоюзная,д. 42, к. 3)

50
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9. 

Районный этап соревнования по 
плаванию в рамках Московской 
Спартакиады «Мир равных 
возможностей» для лиц с ОФЗ

15.02.2023
Бассейн ПНИ № 20

(г. Москва, ул. Обручева, д. 
28)

30

10. 

Районные соревнования по новус 
для лиц с ОВЗ посвященные 
Международному женскому дню 8 
марта

01.03.2023

ГКУ г. Москвы Центр 
содействия семейному 
воспитанию «Юнона»

(г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 47, к. 2)

40

11. 

Районный этап соревнований по 
волейболу в рамках Московской 
комплексной Спартакиады «Мир 
равных возможностей»

15.03.2023
ФОК «Сфера»

(г. Москва, ул. Новочеремуш-
кинская, д. 34, к. 2)

40

Досуговые мероприятия управы района и ГБУ

1. Новогодний калейдоскоп
Выставка

11-31
01.2023

 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30

2. Старый новый год.
Спектакль 13.01.2023 Ул. Профсоюзная 

д.25, корп. 4 30

3. 
Татьянин день
День студентов
музыкальная программа

25.01.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30

4. 

Всех нас собрал Сталинград
День разгрома немецко-
фашистских войск под 
Сталинградом
Концерт 

02.02.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30

5. 
Дари любовь – храни добро
День влюблённых
Концерт

14.02.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30

6. 

Афганистан – ты боль души
День памяти воинов –
интернационалистов
Концерт 

15.02.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30

7. 
Отчизны славные сыны
День защитника Отечества
музыкальная программа

21.02.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 50

8. 
Масленица – лакомка
Массовое гулянье, праздник во 
дворе 

22.02.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 150

9. 
Женщина как море
Международный женский день
Концерт

07.03.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30

10. 

Через книгу к духовности
День православной книги
Интерактивная программа, 
поэтический вечер

14.03.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 40

11. 

Крымская весна
День воссоединения Крыма с 
Россией
Концерт

18.03.2023 Ул. Профсоюзная 
д.25, корп. 4 30
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РЕШЕНИЕ

от 06.12.2022 № 5/6

Об утверждении дат заслушивания 
информации руководителей городских 
организаций района Черемушки, отчёта 
главы муниципального округа Черемушки и 
отчёта начальника отдела МВД России 
по району Черемушки города Москвы 

В соответствии с п.3 ст.8 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», ч.1 
ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлени-
ем Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом де-
путатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», п. 3 ст.10 Устава муниципального округа Черемушки,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил: 

1. Утвердить следующие даты заседаний для заслушивания информации руководителей городских 
организаций о своей деятельности, отчёта главы муниципального округа Черемушки и отчёта началь-
ника отдела МВД России по району Черемушки города Москвы:

- начальник отдела МВД России по району Черемушки –24.01.2023;
- заведующая филиалом «Черемушки» государственного бюджетного учреждения территориально-

го центра социального обслуживания «Зюзино» - 21.02.2023;
- руководитель многофункционального центра предоставления государственных услуг (ГБУ МФЦ 

района Черемушки) -  21.02.2023;
- директор государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Черемушки города Мо-

сквы» - 21.03.2023;
- руководители амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципаль-

ного округа Черемушки (ГБУЗ ДГП № 10 ДЗМ) - 24.01.2023;
- глава муниципального округа Черемушки – 18.04.2023;
- директор государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре Юго-За-

падного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, обслуживающего население муниципального округа Черемушки (ГБУ ЦТДиС «Хорошее 
настроение») - 18.04.2023.

2. Направить копию настоящего решения руководителям городских организаций, в Управу райо-
на Черемушки города Москвы, в Префектуру Юго–Западного административного округа города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Черемушкин-
скую межрайонную прокуратуру.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) в 
бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» разместить на официальном сайте муници-
пального округа Черемушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чере-
мушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального округа Черемушки  Е.В. Минаева
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РЕШЕНИЕ

06.12.2022 № 5/10

О бюджете муниципального округа 
Черемушки на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», проектом Закона г. Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Черемушки,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Черемушки:
1.1.1. На 2023 год – объем доходов в сумме 24 718,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 

718,7 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.1.2. На 2024 год – объем доходов в сумме 24 998,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 

998,4 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.1.3. На 2025 год – объем доходов в сумме 24 748,7 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 24 

748,7 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Черемушки:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Че-

ремушки на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Черемушки:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черемушки 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного округа Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 5 и 
6 к настоящему решению.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки:
1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та муниципального округа Черемушки согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемуш-

ки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Черемушки:
1.5.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе перечень, подлежащих представлению муници-
пальных гарантий и общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального округа Черемушки согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.5.2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Че-
ремушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: 
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- привлечение заимствований: объем привлечения средств в 2023 г. - 0,0 тыс.рублей, в 2024 г. - 0,0 
тыс.рублей, в 2025 г. - 0,0 тыс.рублей;

- погашение заимствований: объем погашения средств в 2023 г. - 0,0 тыс.рублей, в 2024 г. - 0,0 тыс.
рублей, в 2025 г. - 0,0 тыс.рублей.

1.5.3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в валюте Российской Феде-
рации) муниципального округа Черемушки, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям:

- на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в размере 0,0 рублей; 

- на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в размере 0,0 рублей; 

- на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям – в размере 0,0 рублей, согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального округа Черемушки в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, 
в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей.

1.5.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в размере 0,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 11 к настоящему решению. После распределения между муниципальными 
округами установленного Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения 
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Черемушки будут внесены соответствующие изменения в доходную и расходную 
части бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год.

1.5.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 
2023 году в размере 535,2 тыс. рублей, в 2024 году в размере 535,2 тыс. рублей, в 2025 году в размере 
535,2 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.5.7. Утвердить резервный фонд муниципального округа Черемушки в 2023 году в размере 1,5 тыс. 
рублей, в 2024 году в размере 18,6 тыс. рублей, в 2025 году в размере 31,5 тыс. рублей.

1.5.8 Утвердить объем условно утверждаемых расходов в размере 624,5 тыс. рублей на 2024 год, в 
размере 1236,0 тыс. рублей на 2025 год.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Черемушки Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Черемушки, за исключением изменений, указанных в п.3.1.

3.1. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального круга Черемушки право вносить кор-
ректировки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черемушки, вызван-
ные изменениями, вносимыми по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответ-
ствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

3.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ дополнительными основаниями 
для внесения в 2023-2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального округа Черемушки является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, обра-
зовавшихся в связи с экономией в текущем году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
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лю бюджетных средств в текущем году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и/или в 
бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Черемушки в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.mcherem.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Е.В. 

Минаеву. 

Глава муниципального 
округа Черемушки  Е.В. Минаева

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Доходы бюджета муниципального округа
Черемушки на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.

(тыс.руб.)
Коды бюджетной классифи-

кации Наименование показателей 2023 г. 2024г. 2025 г.

182 10000000000000000 ДОХОДЫ 24718,7 24998,4 24748,7
182 10102000010000110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

в том числе:

182 1 01 02010 01 0000 110

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

23418,7 23698,4 23448,7

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0 100,0 100,0

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

1200,0 1200,0 1200,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 0,0 0,0

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 24718,7 24998,4 24748,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Черемушки 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округа и виды (подвиды) доходов
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета МО 
Черемушки

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации
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182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-
ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

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

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (про-
чие поступления)
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182 1 01 02030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02040 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02040 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей)

182 1 01 02050 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02050 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02050 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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182 1 01 02050 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностран-
ной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с 
переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 
000 рублей) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02060 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации

182 1 01 02060 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02060 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02060 01 2200 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02060 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02060 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, по-
лученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на террито-
рии Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02060 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, 
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на 
территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

182 1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства

182 1 01 02070 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным 
ценным бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного 
государства (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02070 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства (пени 
по соответствующему платежу)
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182 1 01 02070 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02070 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02070 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства 
(прочие поступления)

182 1 01 02070 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента 
(купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских 
организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 
2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного государства 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02080 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02080 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)
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182 1 01 02080 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (прочие поступления)

182 1 01 02080 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

182 1 01 02090 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02090 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02090 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (пени 
по соответствующему платежу)

182 1 01 02090 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 
(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02090 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02090 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 
(прочие поступления)

182 1 01 02090 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей)



260

Ч Е Р Е М У Ш К И

182 1 01 02100 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1 01 02100 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02100 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02100 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02100 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого 
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02110 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02120 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02120 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02120 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)
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182 1 01 02120 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02120 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02120 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02120 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых 
выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального 
округа Черемушки

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Черемушки

900 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

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

900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10100 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

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

900 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

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

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

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 16000 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского 
муниципального образования городов федерального значения

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

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

900 2 07 03000 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 08 03000 03 0000 150

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

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год

Наименование Код ведомства Рз\ПР ЦС ВР 2023г.

Общегосударственные вопросы 900 0100 19595,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 0102 2864,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 2771,1



Ч Е Р Е М У Ш К И

263

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 2771,1

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 121 2098,2

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

900 0102 31А 0100100 122 70,4

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

900 0102 31А 0100100 129 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2

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

900 0102 35Г 0101100 122 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

900 0103 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 244 234,0

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

900 0103 33А0400100 100 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

900 0103 33А0400100 123 0,0

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов МО в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 15714,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 0104 31Б0100500 100 13327,7



264

Ч Е Р Е М У Ш К И

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 13327,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 121 9857,8

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

900 0104 31Б0100500 122 492,8

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

900 0104 31Б0100500 129 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 2381,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 2381,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 244 2311,3

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31Б0100500 247 70,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 5,0

Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными(муници
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 652,3

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

900 0104 35Г 0101100 122 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 0111 32А 0100000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 1,5

Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 1,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

0113 31Б 0100400 800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3

Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3

Образование 900 0700 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 900 0705 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31А 0100100 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31А 0100100 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31А 0100100 244 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 244 70,0

Культура, кинематография 900 0800 3717,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 0804 3717,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения 900 0804 35Е 0100500 3717,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 3717,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 3717,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 244 3717,3

Пенсионное обеспечение 900 1000 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 900 1001 35П 0101500 535,2

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 535,2

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 535,2

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 1006 35П 0101800 321 530,8

Средства массовой информации 900 1200 240,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0

Уплата иных платежей 900 1202 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 244 200,0

Итого расходов: 24718,7



266

Ч Е Р Е М У Ш К И

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Черемушки
 на плановый период 2024-2025гг.

Наименование Код 
ведомства Рз\ПР ЦСР ВР 2024г. 2025г.

Общегосударственные вопросы 900 0100 19875,1 19625,4

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования

900 0102 2864,3 2864,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 2771,1 2771,1
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 2771,1 2771,1

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 120 2771,1 2771,1

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 121 2098,2 2098,2

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

900 0102 31А 0100100 122 70,4 70,4

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

900 0102 31А 0100100 129 602,5 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 0101100 93,2 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2

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

900 0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

900 0103 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 900 0103 31А 0100200 234,0 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 234,0 234,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 234,0 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 244 234,0 234,0

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов МО в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 15976,6 15714,0

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 31Б0100500 100 13711,0 13327,1

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 120 13711,0 13327,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 121 10152,2 9857,8

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

900 0104 31Б0100500 122 492,8 492,8

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

900 0104 31Б0100500 129 3066,0 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 200 2263,6 2384,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 240 2263,6 2384,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б0100500 244 2193,6 2314,3

Закупка энергетических ресурсов 900 0104 31Б0100500 247 70,0 70,0
Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б0100500 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б0100500 850 2,0 2,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 0101100 652,3 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 652,3 652,3

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 652,3 652,3

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

900 0104 35Г 0101100 122 652,3 652,3

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 900 0111 32А 0100000 18,6 31,5

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 18,6 31,5
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 18,6 31,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3
Образование 900 0700 100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 900 0705 31Б 0100500 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0705 31Б 0100500 244 100,0 100,0

Культура, кинематография 900 0800 3092,8 2481,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 0804 3092,8 2481,3

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 900 0804 35Е 0100500 3092,8 2481,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 3092,8 2481,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 3092,8 2481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 244 3092,8 2481,3

Пенсионное обеспечение 900 1001 1066,0 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 900 1001 35П 0101500 535,2 535,2

Межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 500 535,2 535,2
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 0101500 540 535,2 535,2
Другие вопросы в области социальной 
политики 900 1006 530,8 530,8

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 0101800 530,8 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

900 1006 35П 0101800 321 530,8 530,8

Средства массовой информации 900 1200 240,0 240,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Уплата иных платежей 900 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 244 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 900 9999 0000000000 244 624,5 1236,0
Итого расходов: 24998,4 24748,7
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год

Наименование Рз\ПР ЦС ВР 2023г.

Общегосударственные вопросы 0100 19595,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 2864,3

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100 2771,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 31А 0100100 100 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 120 2771,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 121 2098,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4

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

0102 31А 0100100 129 602,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 0101100 93,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г 0101100 120 93,2

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

Функционирование законодательных (представительных 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200 234,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 234,0

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

0103 33А0400100 100 0,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0103 33А0400100 123 0,0
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО в 
части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б0100500 15714,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 31Б0100500 100 13327,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б0100500 120 13327,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 9857,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 492,8

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

0104 31Б0100500 129 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 2381,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 2381,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2311,3

Закупка энергетических ресурсов 0104 31Б0100500 247 70,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 5,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г 0101100 120 652,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 0111 32А 0100000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 1,5
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 1,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 800 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3
Образование 0700 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31А 0100100 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31А 0100100 240 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31А 0100100 244 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 200 70,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 244 70,0

Культура, кинематография 0800 3717,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3717,3
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 3717,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 3717,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3717,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 3717,3

Пенсионное обеспечение 1000 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 0101500 535,2
Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 535,2
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 535,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П 0101800 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 530,8

Средства массовой информации 1200 240,0
Периодическая печать и издательства 1202 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 200,0

Итого расходов: 24718,7
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 

плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз\ПР ЦСР ВР 2024г. 2025г.

Общегосударственные вопросы 0100 19875,1 19625,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 2864,3 2864,3

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100 2771,1 2771,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 31А 0100100 100 2771,1 2771,1

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 31А 0100100 120 2771,1 2771,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 121 2098,2 2098,2

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

0102 31А 0100100 122 70,4 70,4

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

0102 31А 0100100 129 602,5 602,5

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

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 35Г 0101100 100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 35Г 0101100 120 93,2 93,2

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

0102 35Г 0101100 122 93,2 93,2

Функционирование законодательных 
(представительных органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 234,0 234,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200 234,0 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 200 234,0 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 234,0 234,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 0100200 244 234,0 234,0
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
МО в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б0100500 15 976,6 15 714,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 31Б0100500 100 13711,0 13327,7

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 31Б0100500 120 13711,0 13327,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б0100500 121 10152,2 9857,8

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

0104 31Б0100500 122 492,8 492,8

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

0104 31Б0100500 129 3066,0 2977,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 2263,6 2384,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 2263,6 2384,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 244 2193,6 2314,3

Закупка энергетических ресурсов 0104 31Б0100500 247 70,0 70,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б0100500 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б0100500 850 2,0 2,0
Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 2,0 2,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 0101100 652,3 652,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными(муниципаль
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 35Г 0101100 100 652,3 652,3

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 35Г 0101100 120 652,3 652,3

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

0104 35Г 0101100 122 652,3 652,3

Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 0111 32А 0100000 18,6 31,5

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 18,6 31,5
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 18,6 31,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 800 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б0100400 853 129,3 129,3
Образование 0700 100,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 31Б 0100500 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 240 100,0 100,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0705 31Б 0100500 244 100,0 100,0

Культура, кинематография 0800 3092,8 2481,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3092,8 2481,3
Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 0804 35Е 0100500 3092,8 2481,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 200 3092,8 2481,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3092,8 2481,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 3092,8 2481,3

Пенсионное обеспечение 1001 1066,0 1066,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 1001 35П 0101500 535,2 535,2

Межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 500 535,2 535,2
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 0101500 540 535,2 535,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 1006 35П 0101800 530,8 530,8

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 0101800 321 530,8 530,8

Средства массовой информации 1200 240,0 240,0
Периодическая печать и издательства 1202 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 200,0 200,0

Условно утверждаемые расходы 9999 0000000000 244 624,5 1236,0
Итого расходов: 24998,4 24748,7
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Черемушки

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-
пального округа Черемушки и виды (подвиды) 

источников

главного админи-
стратора источ-

ников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Черемушки

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Черемушки

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.Перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа 
Черемушки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Год Цели представления 
муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)

Основной долг Проценты по обслуживанию основного долга

2023 - 0 0

2024 - 0 0

2025 - 0 0

Итого 0 0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального округа Черемушки по возможным гарантийным случаям 

Исполнение муниципальных гарантий

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям (тыс.руб.)

2023 г. 2024 г. 2025 г.

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Черемушки 0 0 0

За счет расходов бюджета муниципального округа Черемушки 0 0 0

При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий муниципального окру-
га Черемушки данный вопрос будет рассматриваться в процессе исполнения местного бюджета.
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Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

 Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(в валюте Российской Федерации)

№ пп Виды заимствования
Сумма, тыс.руб.

01.01.2024 г 01.01.2025 г 01.01.2026 г
0 0 0
0 0 0

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 06.12.2022 №5/10

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

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2023г. 2024 г. 2025 г.

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

0,0 0,0 0,0

900 1001 35П 0101500 540

- Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый 
из бюджета муниципального округа Черемушки 
бюджету города Москвы на цели осуществления до-
плат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 
службу в городе Москве

535,2 535,2 535,2
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РЕШЕНИЕ

13.12.2022  № 6/1 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Черемушки

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Черемушки следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, руководителя аппарата Сове-

та депутатов о результатах их деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом депутатов.»; 

1.2.) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу; 
2) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

3) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осущест-

влением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности 6 рабочих дней в месяц.»;

4) в статье 10:
4.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно, не позднее 1 июня, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет 

о результатах своей деятельности.»;
4.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.»;
5) в статье 11:
5.1) в пункте 1:
5.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального округа;»;

5.1.2) подпункт 12 признать утратившим силу;
5.2) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
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го право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

5.3) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу.»;
6) статью 13 признать утратившим силу; 
7) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов, недове-

рия большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, пред-

усмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава.»;
8) в статье 15:
8.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата Совета депутатов на принципах 

единоначалия.»;
8.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представле-

нию руководителя аппарата Совета депутатов.»;
9) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;»;

10) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции:
«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов
1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное на должность руководите-

ля аппарата Совета депутатов Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру-
га на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не ме-
нее чем на два года. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
и условия контракта с руководителем аппарата Совета депутатов, в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов. 

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, на него распро-
страняется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

5. Руководитель аппарата Совета депутатов подконтролен и подотчетен Совету депутатов.
Руководитель аппарата Совета депутатов представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апре-

ля, отчеты о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
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Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов
1. Руководитель аппарата Совета депутатов:
1) организует работу аппарата Совета депутатов;
2) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов полномочий по решению вопросов мест-

ного значения и переданным полномочиям;
3) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности;
4) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов; 
5) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
6) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий 

аппарата Совета депутатов;
7) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов;
8) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
9) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами горо-

да Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо досрочного 

прекращения полномочий или применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия времен-
но исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается руководителем аппарата Совета депу-
татов в Совет депутатов.

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий руководителя аппа-
рата Совета депутатов.»;

11) в статье 20:
11.1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, руководитель аппарата Совета депутатов, органы тер-
риториального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;

11.2) в пункте 8 слова «их поступления» заменить словом «поступления», после слов «уставов му-
ниципальных образований» дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, реше-
нии Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований города Москвы, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»»;

12) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Правовые акты главы муниципального округа
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 в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

13) дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов
Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, установленных федераль-

ными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:
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1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета де-
путатов.»;

14) статью 24 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Официальное опубликование муниципального правового акта или соглашения, заключаемого 

между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вест-
ник» осуществляется на основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа 
и Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы».»;

15) в статье 25:
15.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета депутатов.»;
15.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и руководите-

лем аппарата Совета депутатов, оформляется правовыми актами Совета депутатов и руководителя ап-
парата Совета депутатов.»;

16) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего муници-

пального округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право ре-
шения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в аппарат Совета депутатов может 
быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения 
их конкурсного отбора, а также определения части территории муниципального округа, на которой мо-
гут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

17) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муници-

пального округа или руководителя аппарата Совета депутатов.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 

решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального округа или руководителя аппара-
та Совета депутатов – распоряжением главы муниципального округа.»;

18) в статье 31:
18.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
18.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе при-

нимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Поря-
док назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется решением Совета депутатов.»;

18.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами «Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,»;

19) абзац первый пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся руководителем 

аппарата Совета депутатов в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в тече-
ние текущего финансового года.».  

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
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ства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и (или) бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на портале Министерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://www.mcherem.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Подпункты 1, 4, 5.1, 
5.3, 6, 8, 9, 10, 11.1, 12, 13, 15, 17 и 19 пункта 1 настоящего решения применяются со дня вступления в 
должность главы муниципального округа Черемушки, избранного после дня вступления в силу насто-
ящего решения.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Черемушки Д.Е. Беспалов

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 26.12.2022, государственный регистрационный но-
мер RU772160002022001.
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РЕШЕНИЕ

13.12.2022 № 6/2 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Черемушки 
от 22.11.2022 № 4/3 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально - 
экономическому развитию района Черемушки в 
2022 году за счет остатка средств»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, 
принимая во внимание обращение главы управы района Черемушки С.В. Ширяева от 09 декабря 2022  
№ ЧЕ-08-832/22, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 22.11.022 
№ 4/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию райо-
на Черемушки в 2022 году за счет остатка средств», изложив приложение к решению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в Префекту-
ру Юго–Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) 
в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mcherem.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чере-
мушки Е.В. Минаеву.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Черемушки  Д.Е. Беспалов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 13.12.2022 № 6/2

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Черемушки в 2022 году за счет остатка средств 2022 года

Перечень благоустроительных работ на территории района Черемушки в 2022 году

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. Показатель Ед. 
измерения

Стоимость работ 
в руб.

1 2 3 4 5

1 Перекопская ул., д. 17, корп. 4 Замена участка плиты 
перекрытия 1 832 990,00

2 Херсонская ул., д. 33 Утепление подвала в зоне 
расположения квартиры 1 1 072 225,00

3 Наметкина ул., д. 9, корп. 1 Замена входной двери 4

5 947 980,53

4 Наметкина ул., д. 13, корп. 1 Замена входной двери 1
5 Новочеремушкинская ул, д. 64, корп. 1 Замена входной двери 1
6 Новочеремушкинская ул., д. 42, корп. 1 Замена входной двери 1
7 Новочеремушкинская ул., д. 40, корп. 1 Замена входной двери 1
8 Профсоюзная ул., д. 29, корп. 1 Замена входной двери 4
9 Перекопская ул., д. 17, корп. 1 Замена входной двери 4

10 Перекопская ул., д. 17, корп. 2 Замена входной двери 4
11 Перекопская ул., д. 17, корп. 4 Замена входной двери 4
12 Каховка ул., д. 18, корп. 3 Замена входной двери 4
13 Гарибальди ул., д. 21, корп. 3 Замена входной двери 4
14 Гарибальди ул., д. 29 корп. 3 Замена входной двери 2
15 ул.Каховка ул., д.18, корп. 4 Замена входной двери 4
16 Арх. Власова ул., д. 13, корп. 1 Замена входной двери 1
17 Арх. Власова ул., д. 7, корп. 1 Замена входной двери 3
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18 Херсонская ул., д. 17 Замена входной двери 1
19 Цюрупы ул., д. 12, корп. 1 Замена входной двери 4
20 Цюрупы ул., д. 12, корп. 4 Замена входной двери 4
21 Цюрупы ул., д. 12, корп. 2 Замена входной двери 4
22 Каховка ул., д. 18, корп. 1 Замена входной двери 2
23 Севастополський просп., д. 46, корп. 3 Замена входной двери 1
24 Обручева ул., д. 35, корп. 3 Замена входной двери 2
25 Наметкина ул., д. 9, корп. 3 Замена входной двери 3
26 Новочеремушкинская ул., д. 66, корп.1 Замена входной двери 2
27 Гарибальди ул., д. 21, корп. 5 Замена входной двери 1
28 Гарибальди ул., д. 21, корп. 6 Замена входной двери 1
29 Профсоюзная ул., д. 47 Замена входной двери 4
30 Обручева ул., д. 39 Замена входной двери 1
31 Обручева ул., д. 49 Замена входной двери 1
32 Севастополський просп., д. 48, корп. 2 Замена входной двери 1
33 Цюрупы ул., д. 18, корп. 1 Замена входной двери 1

34 Наметкина ул., д.13, корп.1 Замена двери 
мусорокамеры 2

35 Цюрупы ул. д.16 к.1 Замена входной двери 1
    Итого 7 853 195,53

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 № 6/3 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Черемушки от 22.11.2022 № 4/4 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально - 
экономическому развитию района 
Черемушки в 2022 году за счет остатка 
средств 2021 года»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, 
принимая во внимание обращение главы управы района Черемушки С.В. Ширяева от 09 декабря 2022  
№ ЧЕ-08-832/22, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 22.11.022 
№ 4/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию района 
Черемушки в 2022 году за счет остатка средств 2021 года», изложив приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению, к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в Префекту-
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ру Юго–Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) 
в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mcherem.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чере-
мушки Е.В. Минаеву.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Черемушки  Д.Е. Беспалов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 13.12.2022 № 6/3

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Черемушки в 2022 году 
за счет остатка средств 2021 года

Перечень работ на территории района Черемушки в 2022 году 

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. Показатель Ед. измерения Итого по адресу руб.
1 2 3 4 5

Капитальный ремонт МКД

1 Профсоюзная ул., д. 49 Замена входной двери 4

744 400,712 Цюрупы ул., д. 12, корп. 3 Замена входной двери 4

3 Наметкина ул. д.17/68 установка поручня 1

Итого 744 400,71

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 № 6/4 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки от 03.08.2022 № 57/2 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Черемушки 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству в 2022 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Черемушки 
города Москвы С.В. Ширяева № ЧЕ-08-834/22 от 13.12.2022 года, 
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Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 03.08.2022 
№ 57/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Черемушки города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству в 2022 году»:

1.1 Изложить пункт 1 решения в новой редакции: «1. Согласовать предложенное управой района 
Черемушки направление средств экономии по программе стимулирования управы района Черемушки 
города Москвы на проведение за счет остатка бюджетных средств 2021 года мероприятий по благоу-
стройству территорий района в 2022 году (Приложение) на общую сумму 10 893 793,99 (десять милли-
онов восемьсот девяносто три тысячи семьсот девяносто три рубля, 99 копеек)».

1.2 Изложить приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 
03.08.2022 № 57/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Черемушки 
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в 2022 году» в новой редакции соглас-
но приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mcherem.ru.

3. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Черемушкинскую межрайонную прокура-
туру города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Че-
ремушки Минаеву Е.В.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Черемушки  Д.Е. Беспалов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 13.12.2022 № 6/4

Мероприятия по благоустройству территорий района Черемушки
на 2022 год за счет экономии средств стимулирования управ районов 2021 года

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. Показатель Ед. измерения Стоимость 
работ в руб.

Итого по адресу 
руб.

1 2 3 4 5 6

1 ул. Архитектора Власова д.9 к.2, 
к.3 ПСД Лестница 1 шт. 575 126,74 575 126,74

2 ул. Профсоюзная д.25 к.1 ПСД Лестница 1 шт. 1 034 380,46 1 034 380,46

3 ул. Профсоюзная д.42 к.4 ПСД Лестница 1 шт. 505 256,21 505 256,21

4
Сквер Спортивный Кластер с 

устройством пешеходной зоны, ул. 
Перекопская д.34 к.2, к.3, к.4

ПСД 1 шт. 2 062 474,81 2 062 474,81

5 ул. Цюрупы д.26 к.2 Ремонт АБП 2324,48 кв.м. 2 231 388,72 2 231 388,72

6 ул. Профсоюзная д.48 к.3 Ремонт АБП 1056,31 кв.м. 1 111 641,00 1 111 641,00
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7 ул. Профсоюзная д.48 к.4 Ремонт АБП 1284,82 кв.м. 1 264 990,96 1 264 990,96

8 ул. Профсоюзная д.46 к.2 Ремонт АБП 794,13 кв.м. 850 714,71 850 714,71

9 ул. Профсоюзная д.46 к.3 Ремонт АБП 1366,29 кв.м. 1 257 820,38 1 257 820,38

 Итого    10 893 793,99

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 № 6/5 

О согласовании направления экономии 
средств стимулирования управы района 
Черемушки города Москвы на проведение 
мероприятий по содержанию территории 
района в 2023 году за счет экономии средств 
стимулирования управ районов 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Черемушки 
города Москвы С.В. Ширяева № ЧЕ-08-834/22 от 13.12.2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать предложенное управой района Черемушки направление средств экономии по про-
грамме стимулирования управы района Черемушки города Москвы на проведение, за счет неисполь-
зованных средств стимулирования управ 2021 года, мероприятий по содержанию территории района в 
2023 году согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) 
в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mcherem.ru.

3. Направить копию настоящего решения в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Черемушкинскую межрайонную прокура-
туру города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Че-
ремушки Минаеву Е.В.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Черемушки  Д.Е. Беспалов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 13.12.2022 № 6/5

Мероприятия по содержанию территории района Черемушки
в 2023 году за счет экономии средств стимулирования управ районов 2021 года

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Стоимость работ в руб. Итого в руб.

1 2 3 4

1
Омолаживающая обрезка деревьев на дворовых 

территориях и объектах озеленения района 
Черемушки 

1 783 556,29 1 783 556,29

ИТОГО: 1 783 556,29

РЕШЕНИЕ

13.12. 2022 № 6/6 

Об утверждении Порядка установления 
местных праздников, организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, участия в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном 
округе Черемушки

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Утвердить Порядок установления местных праздников, организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий в муниципальном округе Черемушки (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания Черемушки в городе Москве от 
26.01.2011 № 1/5 «Об утверждении Положения о порядке установления, организации и проведения 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образо-
вании Черемушки в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятиях».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и (или) 

в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mcherem.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чере-
мушки Е.В. Минаеву.

Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Черемушки  Д.Е. Беспалов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки
от 13.12.2022 № 6/6

Порядок
 установления местных праздников, организации местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе Черемушки

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального 
округа Черемушки и иными нормативными правовыми актами (далее – муниципальный округ), регу-
лирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников, а также деятельность ор-
ганов местного самоуправления по организации местных праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий на территории муниципального округа Черемушки, участию в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
местные праздники – это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся 

на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муници-
пального округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;

местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) 
– культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массо-
вые мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или ины-
ми организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими празд-
ничными и иными зрелищными мероприятиями.

Местные публичные мероприятия могут быть связаны с местными праздниками, памятными дата-
ми местного значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на 
их развитие.

 Местные праздники также могут устанавливаться в дни международных, общероссийских, обще-
признанных (традиционных) народных (в т.ч. религиозных), городских, окружных праздников и дру-
гих памятных дат.

1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
— привлечение внимания к муниципальному округу;
— пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
— развитие местных традиций и обрядов;
— реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и се-

мьи на территории муниципального округа;
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— поощрение активных участников общественной жизни, работников организаций и учреждений 
муниципального округа;

— программы в рамках адаптации и социализации жителей, оказавшихся в тяжелой жизненной си-
туации (в том числе ветеранов, инвалидов, многодетных и проч.);

— поддержка социальной инициативы (в том числе детской);
— организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные меропри-

ятия следующих видов:
— праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
— праздничные концерты и вечера отдыха для организаций и жителей муниципального округа;
— спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и соревнования;
— праздничные мероприятия, приуроченные к местным, городским и общегосударственным празд-

никам;
— викторины с вручением подарков (памятных, ценных, тематических), призов победителям кон-

курсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в раз-
витие муниципального округа; 

— фестивали и смотры народного творчества;
— религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение и вручение подарков, куличей 

и т.п., печатной продукции;
— траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, торжествен-

ные мероприятия и церемониалы у памятников и мемориальных объектов (в том числе возложение вен-
ков и цветов), приуроченные к дням воинской славы и памятным датам России;

— экскурсионные программы (экскурсии, в том числе теплоходные и выездные загородные);
— выставки, встречи, праздники на дворовых территориях района, тематические акции, слеты; 
— организация поздравлений на дому (в том числе лиц с ограниченными физическими возможно-

стями); 
— военно-патриотические сборы и мероприятия, в том числе с изданием и вручением печатной про-

дукции;
— краеведческие мероприятия, в том числе с изданием и вручением печатной продукции;
— другие виды местных публичных мероприятий.
1.5. План проведения местных публичных мероприятий и участия в городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях формируется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Черемуш-
ки (далее – аппарат Совета депутатов) и направляется в Совет депутатов муниципального округа Чере-
мушки (далее – Совет депутатов).

1.6. В рамках организации местных публичных мероприятий, указанных в п.1.4. настоящего Поряд-
ка, аппарат Совета депутатов вправе закупать и вручать участникам мероприятия (в том числе детям, 
ветеранам, многодетным, работникам организаций и учреждений, активным жителям и иным катего-
риям граждан):

— подарки (в том числе памятные, ценные, тематические и проч.), продуктовые наборы, новогод-
ние подарки, сувенирную, наградную, цветочную продукцию; 

— закупать и вручать билеты на посещение городских музеев, концертов, театральных представле-
ний, спектаклей, культурно-просветительских, праздничных и иных мероприятий;

— организовывать питание, фуршеты, праздничные обеды, обеспечивать питьевой режим;
— закупать и использовать расходный материал для проведения, информационного сопровождения 

и оформления мероприятий;
— закупать и вручать поздравительную и иную полиграфическую продукцию, в том числе инфор-

мационные буклеты;
— осуществлять фото- и видеосъемку мероприятий с последующим вручением жителям фотогра-

фий, демонстрацией видеороликов.
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2. Порядок установления местных праздников

2.1. Предложение об установлении местного праздника (далее - Предложение) вносится в Совет де-
путатов субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального окру-
га Черемушки и в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Черемушки.

Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
— наименование местного праздника;
— планируемая дата установления местного праздника;
— обоснование предложения об установлении местного праздника, с заключением аппарата Сове-

та депутатов.
2.2. Аппарат Совета депутатов осуществляет подготовку заключения на Предложение, внесенное в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.3. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депута-

тов об установлении местных праздников указывается наименование и дата/квартал проведения каж-
дого мероприятия/праздника. 

2.4. Информация об утвержденных местных праздниках размещается в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

3. Порядок организации местных публичных мероприятий

3.1. Публичные мероприятия могут проводиться на открытых площадках, в концертных залах, досу-
говых объектах, кинозалах и других местах и территориях общего пользования, а также по месту пре-
бывания участника мероприятия, в зависимости от назначения мероприятия, цели проведения и при-
влекаемой аудитории. В случае необходимости (аренда зала, проведение экскурсии и др.) праздники 
или мероприятия могут проводиться за пределами территории муниципального округа Черемушки. 

3.2. Аппарат Совета депутатов осуществляет полномочия по организации и проведению местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также по участию в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

3.3. Аппарат Совета депутатов осуществляет общее руководство и координацию работы по органи-
зации и проведению местного публичного мероприятия. 

Аппарат Совета депутатов вправе привлекать к проведению публичных мероприятий и к участию в 
них государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, учреждения куль-
туры, спорта, другие учреждения и общественные объединения.

В обязанности аппарата Совета депутатов входит:
— обеспечение и (или) содействие в согласовании места, времени и порядка проведения местного 

публичного мероприятия, а также содействие в заблаговременном информировании органов внутрен-
них дел и иных структур и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами города Мо-
сквы о проведении местного публичного мероприятия, в целях обеспечения общественного правопо-
рядка и безопасности;

— обеспечение и (или) содействие в информировании жителей муниципального округа о тематике, 
участниках, месте и времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опу-
бликования указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.4. Аппарат Совета депутатов вправе самостоятельно организовать местное публичное мероприя-
тие либо определить организатора местного публичного мероприятия (далее – Организатор). 

В обязанности Организатора входят:
— разработка программы (сценарного плана) и проведение в соответствии со сценарным планом 

местного публичного мероприятия;
— осуществление организационно-технического, материального обеспечения проведения местного 
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публичного мероприятия (установка и оформление места проведения мероприятия, сцен, оборудова-
ние звукоусиливающей, музыкальной аппаратурой, энергоснабжение, обеспечение транспортных, по-
грузочно- разгрузочных, монтажных и иных работ, информационное обеспечение мероприятия и про-
чее), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, выполнение мероприятий 
по противопожарной безопасности, осуществление других видов работ, необходимых для проведения 
в соответствии с программой (сценарным планом) местного публичного мероприятия;

— составление и представление в аппарат отчета по итогам проведения местного публичного ме-
роприятия.

3.5. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественно-
го порядка и безопасности участников мероприятия, организаторы публичного мероприятия принима-
ют меры к их устранению – незамедлительно информируют об этом руководителя правоохранительных 
органов и иных служб района или административного округа, отвечающих за безопасность и обеспече-
ние охраны общественного порядка при проведении публичного мероприятия. 

3.6. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения публичного мероприятия предпосы-
лок к совершению противоправных действий (террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и иного) организаторы публичного мероприятия обязаны незамедлительно сообщить об 
этом руководителям районных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение безопасно-
сти граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и выполнять их указания. 

3.7. Праздничное и иное зрелищное мероприятие приостанавливается или прекращается в случае 
создания реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юри-
дических лиц, либо при совершении участниками мероприятия противоправных действий и умышлен-
ного нарушения Организатором публичного мероприятия требований, касающихся порядка проведе-
ния праздничного и иного зрелищного мероприятия.

4. Порядок участия в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях

4.1. Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях может включать в себя: 
— приобретение и вручение билетов и пригласительных билетов на посещение городских празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий;
— приобретение и вручение цветочной продукции; 
— изготовление баннеров, стендов, плакатов; 
— приобретение и вручение сувенирной и наградной продукции, продуктовых наборов и подарков 

(памятных, ценных, тематических и проч.); 
— организация питания, праздничных обедов для участников;
— приобретение и вручение поздравительных открыток, благодарственных писем, грамот и другой 

полиграфической продукции; 
— проведение интерактивных программ, мастер-классов, выставок, викторин и проч.;
— информационное сопровождение.
4.2. Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях включается в План, ука-

занный в п. 1.5. настоящего Порядка. 

5. Участники местных публичных мероприятий

5.1. Местные публичные мероприятия, для повышения их эффективности, проводятся для всех ка-
тегорий населения и (или) работников организаций и учреждений (целевая аудитория) муниципально-
го округа.

5.2. Участие граждан в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из бюджета муници-
пального округа, является бесплатным на площадках проведения, указанных в п.3.1. настоящего Порядка.

5.3.  Ограничения на участие в мероприятии могут быть установлены только в рамках обеспечения 
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безопасности (вместимость помещения, антиобщественное поведение и др.).
5.4.  В случае если ограничение на участие в мероприятии установлено по причине ограниченной 

вместимости помещения, вход жителей/участников на местное публичное мероприятие осуществляет-
ся по пригласительным билетам, в том числе распространенным через общественные организации и 
объединения и учреждения, в том числе некоммерческие организации и подведомственные учрежде-
ния органов исполнительной власти города Москвы.

5.5. В случае нарушения участником или посетителем местного публичного мероприятия обще-
ственного порядка и невыполнения требований персонала, сотрудники правоохранительных органов 
принимают меры, в установленном порядке, для освобождения территории объекта проведения меро-
приятия от нарушителей.

6. Материальное и финансовое обеспечение проведения местных публичных мероприятий и 
участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

6.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий финансируется за счет собственных до-
ходов, источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки. 

К финансированию местных публичных мероприятий на добровольной основе могут быть привле-
чены иные негосударственные и некоммерческие организации. 

6.2. Аппарат Совета депутатов вправе в установленном федеральным законом порядке заключить 
муниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом 
для выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного меропри-
ятия и (или) выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного пу-
бличного мероприятия.

В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Орга-
низатора, программа или положение о проведении местного публичного мероприятия.

6.3. При проведении местного публичного мероприятия аппарат Совета депутатов и (или) Органи-
затор вправе раздавать участникам сувениры, подарки (памятные, ценные, тематические и проч.), гра-
моты, кубки, поощрительные призы и проч.:

— всем участникам, 
— активным участникам, 
— определенным категориям населения и (или) работникам организаций и учреждений, в зависи-

мости от характера проводимого мероприятия.
6.4. Подарки (памятные, ценные, тематические и проч.), сувениры, кубки, дипломы, цветы и дру-

гие материальные ценности, вручаемые во время проведения местных публичных мероприятий либо 
в рамках участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, подлежат списанию по акту, при участии представителей общественных объединений или депута-
та Совета депутатов муниципального округа Черемушки.

6.5. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа Черемушки, предусмо-
тренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2022 года № 17-ПА

Об одобрении проекта решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово «О бюджете
муниципального округа Южное 
Бутово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Южное Бутово, Порядком составления проекта бюджета муници-
пального округа Южное Бутово:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово «О бюджете 
муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-
butovo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Южное Бутово П.В.Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов

Разослано: в дело, бухгалтерию, Совет депутатов 
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Приложение 
к постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Бутово 
от 05 октября 2022 № 17-ПА 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа

Южное Бутово 

РЕШЕНИЕ

_______________ 2022 года № ________

О бюджете муниципального округа 
Южное Бутово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Москвы от _______ 2022 года № ___ «О бюджете города Москвы на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов», от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Бутово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Южное Бутово, Совет депутатов муниципального округа Южное 
Бутово принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 год:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 в сумме 29 

734,6 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2023 году в сумме 

29 734,6 тыс. рублей;
1.1.3.  Дефицит, профицит бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2023 году составля-

ет - 0,0 тыс. рублей;
1.2. Основные характеристики бюджета города Москвы на 2024 год и на 2025 год:
1.2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2024 в сумме 29 

734,3 тыс. рублей, на 2025 в сумме 29 734,3 тыс. рублей;
1.2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа  Южное Бутово в 2024 году  в сумме 

29 734,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Юж-
ное Бутово в сумме 743,4 тыс. рублей, и на 2025 году в сумме  29 734,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета муниципального округа Южное Бутово в сумме 1 486,7 тыс. рублей;

1.2.3.  Дефицит, профицит бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2024 году составляет 
- 0,0 тыс. рублей, в 2025 году составляет - 0,0 тыс. рублей.

1.3. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
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1.4. Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального окру-
га Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 2 и 3 к на-
стоящему решению.

1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Объём межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 578,4 тыс. рублей, 2024 году в сумме 578,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 578,4 тыс. рублей. 

1.9. Объем межбюджетного трансферта, из бюджета города Москвы в бюджет муниципального окру-
га Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется в соответствии с 
методикой и правилами, установленными Правительством Москвы и предоставляется на основании со-
глашения между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем бюджет-
ных средств и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово.

1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Программу муниципальных гарантий муниципального округа Южное Бутово в валюте Рос-
сийской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему решению.

1.12. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Южное Буто-
во на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Бутово 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа Южное Бутово в сумме 0,0 тыс. рублей,  верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального округа Южное Бутово на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 
Южное Бутово в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Южное 
Бутово на 1 января 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления право вно-
сить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южное Буто-
во, в случае перераспределения бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
округа Южное Бутово.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Южное Бутово.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-
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дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово П.В.Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В.Голубцов

Полный текст постановления, включая все приложения к нему, опубликован в официальном сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11 октября 2022 года № 2/1

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города 
Москвы на 2022 год, за счет экономии 
средств, образовавшейся за 2021 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обра-
щения управы района Южное Бутово города Москвы от 07 октября 2022 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, образовавшейся за 2021 год 
(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

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

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

ное Бутово 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 октября 2022 года № 2/1

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, 

образовавшейся за 2021 год

№ 
п/п

Адрес проведения работ
Нат. показатель

Виды и объемы запланированных работ
Ед. 

измерения
Стоимость 
работ в руб.

Итого по 
адресу в руб.

1 2 3 4 5 6

1. Замена металлических входных дверей

1 ул. Адмирала Лазарева дом 
35 корпус 1 

Замена входных металлических 
дверей в 6-ти подъездах 6 шт.

1 092 771,06 1 092 771,06
2 ул. Аллея Витте дом 8

Замена входных металлических 
дверей, тамбурных дверей и 
дверей запасного выхода в 3-х 
подъездах

9 шт.

3 ул. Адмирала Лазарева д. 52 
под. 1

Замена входной металлической 
двери в одном подъезде 1 шт.

4 ул. Адмирала Лазарева д. 50 
корп. 2 

Замена входных металлических 
дверей в 3-х подъездах 3 шт.

ИТОГО: 19 шт. 1 092 771,06

РЕШЕНИЕ
 

11 октября 2022 года № 2/2

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города 
Москвы на 2022 год, за счет экономии 
средств, образовавшейся за 2022 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнитель-
ных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании 
обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 07 октября 2022 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, образовавшейся за 2022 год 
(Приложение). 
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

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

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

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово 
от 11 октября 2022 года № 2/2

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, 

образовавшейся за 2022 год

№ п/п Адрес проведения 
работ

Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатель Ед. 
измерения

Стоимость работ в 
руб.

Итого по 
адресу в руб.

1 2 3 4 5 6

1. Установка общедомового прибора учёта (ОДПУ)

1 ул. Брусилова дом 17

Установка узла учёта тепловой 
энергии (общедомовой прибор 
учёта) на систему отопления и 
ГВС

1 шт. 390 320,00 390 320,00

2. Смена шиберов и патрубков на стволе мусоропровода

1 ул. Ливенская, дом 6 
под. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Замена шиберов и патрубков 
ствола мусоропровода 6 шт.

249 401,89 249 401,89
2 ул. Адмирала Лазарева 

дом 42 под. 1, 2, 3
Замена шиберов и патрубков 
ствола мусоропровода 3 шт.

ИТОГО: 639 721,89
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РЕШЕНИЕ
 

11 октября 2022 года № 2/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 
от 07 апреля 2022 года № 55/4 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бу-
тово города Москвы от 07 октября 2022 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 07 
апреля 2022 года № 55/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Юж-
ное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий рай-
она Южное Бутово города Москвы в 2022 году», изложив приложение к решению согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия, в префектуру Юго-Западного административ-
ного округа города Москвы и управу района Южное Бутово города Москвы.

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 октября 2022 года № 2/3

Адресный перечень дворовых территорий района Южное Бутово для проведения работ 
по благоустройству в 2022 году за счет стимулирования управ районов

 
№ 
п/п

Адрес

Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатель Ед. 
измерения Кол-во Стоимость 

работ руб.

Стоимость 
итого по 

адресу руб.
1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Джанкойская 

устройство (расширение) 
парковочных карманов м2 480 1 026 546,84

4 033 994,21

Установка бортового камня 
дорожного (работы) м.п. 809 636 172,76

дорожный борт (материал) м.п. 809 550 597,31
устройство АБП проезжей части 

дворовой территории м2 422,9 904 430,51

устройство ДТС м2 716,3 916 246,79

2 Бульвар Адмирала 
Ушакова д.5

устройство (расширение) 
парковочных карманов м2 2306 4 931 701,86

6 512 971,74

Установка бортового камня 
дорожного (работы) м.п. 556 437 221,34

дорожный борт (материал) м.п. 556 378 408,04
ремонт АБП тротуаров м2 299 233 904,08

устройство ДТС м2 303 387 578,93
устройство хромированных 

поручней ограждающих м.п. 18 144 157,49

3 ул. 1-ая 
Мелитопольская

устройство АБП проезжей части 
дворовых территорий м2 326,4 698 051,80

1 788 780,29
Установка бортового камня 

дорожного (работы) м.п. 472 371 166,32

дорожный борт (материал) м.п. 472 321 238,48
устройство ДТС м2 311,4 398 323,69

4 ул. 
Синельниковская

Установка бортового камня 
дорожного (работы) м.п. 200,9 157 981,60

550 156,07дорожный борт (материал) м.п. 200,9 136 730,53
устройство ДТС м2 199,7 255 443,94

ВСЕГО: 12 885 902,31
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РЕШЕНИЕ

11 октября 2022 года № 2/4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово
от 28 июня 2022 года № 58/6 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бу-
тово города Москвы от 07 октября 2022 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 28 июня 
2022 года № 58/6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Буто-
во города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Южное Бутово 
города Москвы в 2022 году, за счет экономии средств образовавшейся за 2022 год», изложив приложе-
ние 1 и приложение 2 к решению согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы в течение трех дней со дня его принятия, в префектуру Юго-Западного административ-
ного округа города Москвы и управу района Южное Бутово города Москвы.

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 октября 2022 года № 2/4

Адресный перечень территорий района Южное Бутово 
для проведения работ по благоустройству в 2022 году за счет стимулирования управ районов, 

за счет экономии средств образовавшейся за 2022 год.

№ п/п  
Адрес Вид работ 

Виды и объемы запланированных работ
Ед. 

измерения Кол-во Стоимость 
работ руб.

Стоимость итого 
по адресу руб.

1 2 3 4 5 6 7

1
ул. 1-я 

Мелитопольская 
д.28 

Ремонт АБП проезжей части кв.м. 1073 1 002 001,75

2 487 824,15

Ремонт АБП тротуары кв.м. 146 122 785,12
Замена ДБК (дорожного 

бортового камня) пг.м. 440 702 280,09

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 440 299 459,60

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 46 59 749,46

Устройство проездов. кв.м. 141 301 548,13

2 ул. 1-я 
Мелитопольская д.2

Ремонт АБП проезжей части. кв.м. 1928  1 800 428,11

3 351 741,84

Ремонт АБП тротуары кв.м. 428 334 919,88
Замена ДБК (дорожного 

бортового камня) пг.м. 392 625 667,72

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 392 266 791,28

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 210 272 769,26

Устройство тротуаров. кв.м. 40 51 165,59

3
ул. 2-я 

Мелитопольская 
д.3А

Ремонт АБП проезжей части. кв.м. 1656 1 546 425,74

1 954 486,95

Ремонт АБП тротуары кв.м. 14 10 955,34
Замена ДБК (дорожного 

бортового 6камня) пг.м. 171 272 931,56

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 171 116 380,89

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 6 7 793,42

4 ул. 2-я 
Мелитопольская д.5

Ремонт АБП проезжей части. кв.м. 629 587 380,32

1 226 636,70

Ремонт АБП тротуары кв.м. 101 79 034,86
Замена ДБК (дорожного 

бортового камня) пг.м. 195 311 237,75

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 195 132 715,05

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 58 75 336,26

Устройство тротуаров. кв.м. 32 40 932,46
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5
ул. 2-я 

Мелитопольская 
д.5 к.1

Ремонт АБП проезжей части. кв.м. 810 756 403,92

1 377 226,84

Ремонт АБП тротуары кв.м. 118 92 337,73
Замена ДБК (дорожного 

бортового камня) пг.м. 194 309 641,68

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 194 132 034,46

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 56 72 738,46

Устройство тротуаров. кв.м. 11 14 070,59

6
ул. 1-я 

Мелитопольская 
д.8 Б

Ремонт АБП проезжей части. кв.м. 1509 1 409 152,46

3 362 533,38

Ремонт АБП тротуары кв.м. 181 141 636,68
Замена ДБК (дорожного 

бортового камня) пг.м. 578 922 540,66

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 578 393 381,02

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 105 136 384,69

Устройство тротуаров. кв.м. 281 359 437,87

7 б-р Адмирала 
Ушакова д. 18

Ремонт АБП тротуары кв.м. 71 55 559,15

898 317,26

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня) пг.м. 136 217 068,40

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 136 92 560,24

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 51 66 243,97

Устройство тротуаров. кв.м. 365 466 885,50

8 б-р Адмирала 
Ушакова д. 2

Ремонт АБП проезжей части. кв.м. 912 851 654,76

1 365 046,45

Ремонт АБП тротуары кв.м. 252 197 195,84
Замена ДБК (дорожного 

бортового камня) пг.м. 48 76 612,38

Замена ДБК (дорожного 
бортового камня материал) пг.м. 48 32 668,32

Замена СБК (содового 
бортового камня) пг.м. 114 148 074,78

Устройство тротуаров. кв.м. 46 58 840,37

ИТОГО: 16 023 813,57

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Южное 
Бутово от 11 октября 2022 года № 2/2 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-837/2, 
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Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 11 ок-
тября 2022 года № 2/2 «Об утверждении перечня дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год, за счет экономии средств, об-
разовавшейся за 2022 год», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов 

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 17 ноября 2022 года №3/1

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
 от «11» октября 2022 г. № 2/2

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счёт экономии средств, 

образовавшихся за 2022 год

№ п/п Адрес проведения 
работ

Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатель Ед. 
измерения

Кол-
во

Стоимость работ 
в руб.

Итого по 
адресу в 

руб.
1 2 3 4 5 6 7

Установка общедомового прибора учёта (ОДПУ)

1 ул. Брусилова дом 17

Разработка проектно-сметной 
документации  шт. 1 55 000,00

390 320,00Установка узла учёта тепловой 
энергии (общедомовой прибор 
учёта) на систему отопления 
и ГВС

 шт. 1 335 320,00

Смена шиберов и патрубков на стволе мусоропровода
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1 ул. Ливенская дом 6 
под. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Замена шиберов и патрубков 
ствола мусоропровода шт. 6

249 401,89 249 401,89
2

ул. Адмирала 
Лазарева дом 42 под. 
1, 2, 3

Замена шиберов и патрубков 
ствола мусоропровода шт. 3

Всего 639 721,89

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/2

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 
от 28 июня 2022 года № 58/2 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-837/2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 28 июня 2022 го-
да № 58/2 «Об утверждении перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому раз-
витию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год, за счет экономии средств, образовавшейся за 
2022 год» следующие изменения: 

 1.1) изложить приложение1 к решению согласно приложению1 к настоящему решению;
 1.2) изложить приложение2 к решению согласно приложению2 к настоящему решению;
 1.3) изложить приложение3 к решению согласно приложению3 к настоящему решению.
 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Южное Бутово города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-
дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово  П.В. Голубцов 

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ
 

17 ноября 2022 года № 3/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 
от 08 февраля 2022 года № 52/6 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-837/2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

 1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 08 фев-
раля 2022 года № 52/6 «Об утверждении перечня дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год, за счет экономии средств об-
разовавшейся за предыдущий период» (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа 
Южное Бутово от 07.04.2022 №55/3, от 26.05.2022 №56/3) изложив приложение к решению согласно 
приложению к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Южное Бутово города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово 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 17 ноября 2022 года №3/3

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
 от «08» февраля 2022 г. № 52/6

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счёт экономии средств, 

образовавшейся за 2021 год

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ
Натуральные 

показатели
Единица 

измерения
Стоимость работ 

в руб. Итого по адресу в руб.

1 2 3 4 5 6

1. Ремонт квартир ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.

1 Южнобутовская ул. д. 29 корп. 1 
кв. 41 38,7 кв.м 399 101,29 399 101,29

2 Южнобутовская ул. д. 29 корп. 1 
кв. 176 38,7 кв.м 348 872,47 348 872,47

3 Маршала Савицкого ул. д. 16 кв. 
94 42,4 кв.м 46 424,85 46 424,85

4 Плавский проезд д. 2 кв. 46 40,9 кв.м 467 838,85 467 838,85

5 Синельниковская ул. д. 53 кв. 43 51,4 кв.м 366 367,96 366 367,96

6 Изюмская ул. д. 49 корп. 3 кв. 152 53,7 кв.м 365 598,63 365 598,63

7 Старонародная ул. д. 2 кв. 215 38,6 кв.м 159 661,41 159 661,41

8 Южнобутовская ул. д. 137 кв. 110 38,7 кв.м 140 896,92 140 896,92

ИТОГО: 2 294 762,38

2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт частного дома ветерана ВОВ 1941-1945 г.г.

1 Синельниковская ул., дом 21 141,7 кв. м 910 000,00 910 000,00

ИТОГО: 910 000,00

ВСЕГО: 3 204 762,38
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/4

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 
от 09 августа 2022 года № 59/2 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-837/2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

 1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 09 авгу-
ста 2022 года № 59/2 «Об утверждении перечня дополнительных мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год, за счет экономии средств, образо-
вавшейся за 2021 год» изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Южное Бутово города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-
дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово 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 17 ноября 2022 года №3/4

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
 от «09» августа 2022 г. № 59/2

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств, 

образовавшихся в 2021 году

№ п/п Адрес проведения работ
Виды и объемы запланированных работ

Нат.показатели Ед. изм. Стоимость в рублях ИТОГО по 
адресу в 
рублях

1 2 3 4 5 6
1. Благоустройство дворовых территорий

1 Ул. Маршала Савицкого 
д. 6 корп.1

Устройство конструкции 
подпорной стены тип «Габион»

110 м.п. 443 050,50 790 130,92

Восстановление газона 335 м.кв. 116 815,85
Устройство цветников с 
высадкой многолетников

50 м.кв. 137 756,55

Высадка кустарника 300 шт. 92 508,02
ИТОГО:                                                                                                                                                                             790 130,92

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/5

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово города 
Москвы на 2022 год, за счет экономии 
средств образовавшейся за 2022 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-837/2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств образовавшейся за 2022 год 
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(Приложение). 
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.south-butovo.ru.

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

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 17 ноября 2022 г. № 3/5

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Южное Бутово города Москвы на 2022 год за счет экономии средств образовавшейся 

за 2022 год

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ по программе стимулирование управы 
района Южное Бутово

Нат. 
показатель

Ед.
измерения кол-во  Стоимость 

работ в руб. 
Итого по адресу 

в руб.
1 2 3 4 5  6 7

1.Благоустройство дворовых территорий

1

 Плавский пр-д, д. 1
 Плавский пр-д, д. 2
 Плавский пр-д, д. 4
 Плавский пр-д, д. 6
 Плавский пр-д, д. 6 к.1
 Плавский пр-д, д. 8
 Плавский пр-д, д. 8 к.1
 Бартеневская ул., д. 23 к.1
 Бартеневская ул., д.23 к.2
 Горчакова ул., д. 1
 Горчакова ул., д. 1 к.1
 Горчакова ул., д. 1 к.2
 Горчакова ул., д. 1 к.3
 Горчакова ул., д. 3
 Горчакова ул., д. 5
Маршала Савицкого ул., д. 
6 к.1 – 15 шт.

Закупка 
вазонов шт. 30 825 767,29 825 767,29

 ИТОГО:                                                                                                                                                                          825 767,29
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/6

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 
от 08 февраля 2022 года № 52/5 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бу-
тово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-838/2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 08 фев-
раля 2022 года № 52/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное 
Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 
Южное Бутово города Москвы, за счет экономии средств образовавшейся за предыдущий период», из-
ложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Южное Бутово города Москвы.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-
дании «Московский муниципальный вестник» и разместить 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 17 ноября 2022 года № 3/6

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 08 февраля 2022 года № 52/5

Мероприятия по благоустройству улично-дорожной сети района Южное Бутово 
в 2022 году за счет средств стимулирования управы района 

Южное Бутово города Москвы, за счет средств экономии, образовавшихся за 2021 год

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. показатели Ед. измере-
ния

Кол-во Стоимость ра-
бот в рублях

ИТОГО по 
адресу в руб.

1 2 3 4 5 6 7

1

 

Ул. Адмирала Лазаре-
ва д. 63 к. 1

Установка детского игро-
вого комплекса

шт 1 760 186,00
1 625 591,99

Установка урн/диванов шт 5 74 451,95
Установка игровых МАФ шт 8 790 954,04

2 Ул. 1-я Мелитополь-
ская д. 32А

Капитальный ремонт 
АБРП большими карами м2 2 400,0 1 784 352,00

3 200 320,50
Капитальный ремонт до-
рожно-тропиночной сети м2 600,0 377 762,38

Замена бортового камня 
дорожного

мп 480,0 693 348,17

Замена бортового камня 
садового

мп 295,0 344 857,95

3 Ул.2-я Мелитополь-
ская д. 15

Капитальный ремонт 
АБП большими карами м2 1 500 1 109 070,00

1 795 668,99

Капитальный ремонт до-
рожно-тропиночной сети м2 300,0 188 881,19

Замена камня дорожного 
бортового мп 200,0 287 296,00

Замена бортового камня 
садового мп 180,0 210 421,80

4 Ул.2-я Мелитополь-
ская д. 17

Капитальный ремонт 
АБП большими карами м2 1 500,0 1 065 930,00

1 738 021,06

Капитальный ремонт до-
рожно-тропиночной сети м2 300,0 181 539,86

Замена камня дорожного 
бортового мп 160,0 220 899,20

Замена бортового камня 
садового мп 240,0 269 652,00
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5 Ул.2-я Мелитополь-
ская д. 19

Капитальный ремонт 
АБП большими карами м2 1 649,0 1 212 460,23

2 094 424,92

Капитальный ремонт до-
рожно-тропиночной сети м2 260,0 162 784,69

Замена камня дорожного 
бортового мп 300,0 428 550,00

Замена бортового камня 
садового мп 250,0 290 630,00

ИТОГО: 10 454 027,46

РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/8

Об утверждении перечня дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Южное Бутово 
города Москвы на 2023 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополни-
тельных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 15 ноября 2022 года № ЮБ-08-839/2, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Южное Бутово города Москвы на 2023 год (Приложение1, Приложение2). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и в управу 
района Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.south-butovo.ru.

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

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

17 ноября 2022 года № 3/9

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2024, 
2025 и 2026 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Южное Бутово

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверж-
дении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Мо-
сквы» и на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы  
от 16 ноября 2022 года № 12-07-9921/22, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Южное Бутово (Приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы, в управу района Южное Бутово города Москвы в течение трех календарных дней со дня его 
принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-
дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово 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 17 ноября 2022 года № 3/9

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 
2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования Южное Бутово в городе Москве

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по за-
мене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1
Общая площадь многоквартирных домов (п.1), 

подлежащих включению в краткосрочный план, 
кв.м.

75 905

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади многоквартирных домов 

(п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответ-
ствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.

1.2.1 2024 год 20 861

1.2.2 2025 год 14 996

1.2.3 2026 год 40 048

1.3
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское 
муниципальное об-

разование

Адрес многоквартирного 
дома

Общая пло-
щадь, кв.м.

Срок выпол-
нения работ и 
(или) услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 Юго-Западный Южное Бутово Веневская ул. 15  16 385 2024 

1.3.2 Юго-Западный Южное Бутово Веневская ул. 19  31 231 2026 

1.3.3 Юго-Западный Южное Бутово Веневская ул. 25  8 817 2026 

1.3.4 Юго-Западный Южное Бутово Веневская ул. 9  14 996 2025 

1.3.5 Юго-Западный Южное Бутово Типографская ул. 14  4 476 2024 
2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по за-
мене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1.
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское 
муниципальное об-

разование

Адрес многоквартирного 
дома

Общая пло-
щадь, кв.м.

Срок выпол-
нения работ и 
(или) услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
2.1.1 Юго-Западный Южное Бутово Бартеневская ул. 41 2 000 2025 

2.1.2 Юго-Западный Южное Бутово Бартеневская ул. 49 2 000 2025 

2.1.3 Юго-Западный Южное Бутово Бартеневская ул. 49 к.1 2 000 2025 

2.1.4 Юго-Западный Южное Бутово Бартеневская ул. 49 к.2 2 000 2025 

2.1.5 Юго-Западный Южное Бутово Бартеневская ул. 49 к.3 2 000 2025 

2.1.6 Юго-Западный Южное Бутово Бартеневская ул. 57 2 000 2025 

2.1.7 Юго-Западный Южное Бутово Бунинская Аллея ул. 2 2 000 2025 

2.1.8 Юго-Западный Южное Бутово Изюмская ул. 22 к.2 2 000 2025 
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2.1.9 Юго-Западный Южное Бутово Изюмская ул. 50 к.1 2 000 2025 

2.1.10 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 38 2 000 2025 

2.1.11 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 38 
к.1 2 000 2025 

2.1.12 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 40 2 000 2025 

2.1.13 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 52 2 000 2025 

2.1.14 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 52 
к.1 2 000 2025 

2.1.15 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 58 2 000 2025 

2.1.16 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 62 2 000 2025 

2.1.17 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 68 2 000 2025 

2.1.18 Юго-Западный Южное Бутово Лазарева Адмирала ул. 68 
к.2 2 000 2025 

2.1.19 Юго-Западный Южное Бутово Семенова Академика ул. 11 2 000 2025 

2.1.20 Юго-Западный Южное Бутово Семенова Академика ул. 5 2 000 2025 

2.1.21 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 1 к.5 1 999 2024 

2.1.22 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 1 к.6 1 999 2024 

2.1.23 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 1 к.8 1 999 2024 

2.1.24 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 23 к.2 2 000 2025 

2.1.25 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 23 к.4 2 000 2025 

2.1.26 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 23 к.6 1 999 2025 

2.1.27 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 25 1 999 2025 

2.1.28 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 25 к.1 1 999 2025 

2.1.29 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 25 к.2 1 999 2025 

2.1.30 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 25 к.4 2 000 2025 

2.1.31 Юго-Западный Южное Бутово Скобелевская ул. 25 к.5 2 000 2025 

2.1.32 Юго-Западный Южное Бутово Чечерский пр. 22 1 999 2024 

2.1.33 Юго-Западный Южное Бутово Чечерский пр. 24 2 000 2025 

2.1.34 Юго-Западный Южное Бутово Чечерский пр. 24 к.1 1 999 2025 

2.1.35 Юго-Западный Южное Бутово Чечерский пр. 24 к.2 1 999 2025 

2.1.36 Юго-Западный Южное Бутово Чечерский пр. 26 2 000 2025 

2.1.37 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 21 1 999 2025 

2.1.38 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 23 1 999 2025 

2.1.39 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 25 2 000 2025 

2.1.40 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 25 к.1 1 999 2025 

2.1.41 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 25 к.2 1 999 2025 

2.1.42 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 25 к.3 1 999 2025 

2.1.43 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 29 1 999 2025 

2.1.44 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 29 к.1 2 000 2025 
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2.1.45 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 33 2 000 2025 

2.1.46 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 50 2 000 2025 

2.1.47 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 50 к.1 1 999 2025 

2.1.48 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 50 к.2 1 999 2025 

2.1.49 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 52 1 999 2025 

2.1.50 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 56  1 999 2025 

2.1.51 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 56 к.1 1 999 2025 

2.1.52 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 60 1 999 2025 

2.1.53 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 62 1 999 2025 

2.1.54 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 66 2 000 2025 

2.1.55 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 68 1 999 2025 

2.1.56 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 69 2 000 2025 

2.1.57 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 72 1 999 2025 

2.1.58 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 76 1 999 2025 

2.1.59 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 80 2 000 2025 

2.1.60 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 80 к.1 1 999 2025 

2.1.61 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 84 1 999 2025 

2.1.62 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 84 к.1 1 999 2025 

2.1.63 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 84 к.2 1 999 2025 

2.1.64 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 86 1 999 2025 

2.1.65 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 86 к.1 1 999 2025 

2.1.66 Юго-Западный Южное Бутово Южнобутовская ул. 91 2 000 2024, 2025

РЕШЕНИЕ
 

17 ноября 2022 года № 3/10

О проекте схемы размещения 
нестационарного торгового объекта при 
стационарном торговом объекте 

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 полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О 
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах 
« и на основании обращения Префектуры Юго-Западного округа от 26 октября 2022г. №12-08-2484/22 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта «Ёлоч-
ный базар» при стационарном торговом объекте АО «ТД Перекресток» по адресу: бульвар Адмирала 
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Ушакова, д.7, в связи с тем, что размещение указанного объекта по данному адресу может привести к 
затруднению прохода пешеходов

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Южное Бутово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом из-
дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа 
Южное Бутово  П.В. Голубцов

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 4/1

О бюджете муниципального округа 
Южное Бутово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов», от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Бутово, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Южное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Южное Бутово на 2023год и плановый период 2024 и 
2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 год:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 в сумме 29 

287,6 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2023 году в сумме 

29 287,6 тыс. рублей;
1.1.3.  Дефицит, профицит бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2023 году составля-

ет - 0,0 тыс. рублей;
1.2. Основные характеристики бюджета города Москвы на 2024 год и на 2025 год:
 1.2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2024 в сумме 29 

288,6 тыс. рублей, на 2025 в сумме 29 289,3 тыс. рублей;
1.2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа  Южное Бутово в 2024 году  в сумме 

29 288,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Юж-
ное Бутово в сумме 732,2 тыс. рублей, и на 2025 году в сумме  29 289,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета муниципального округа Южное Бутово в сумме 1 464,5 тыс. рублей;

1.2.3.  Дефицит, профицит бюджета муниципального округа Южное Бутово в 2024 году составляет 
- 0,0 тыс. рублей, в 2025 году составляет - 0,0 тыс. рублей.
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1.3. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.4. Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального окру-
га Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 2 и 3 к на-
стоящему решению.

1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Объём межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 578,4 тыс. рублей, 2024 году в сумме 578,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 578,4 тыс. рублей. 

1.9. Объем межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в бюджет муниципального окру-
га Южное Бутово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрен в объеме 0,0 тыс. 
рублей и осуществляется в соответствии с методикой и правилами, установленными Правительством 
Москвы и предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города 
Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово.

1.10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Программу муниципальных гарантий муниципального округа Южное Бутово в валюте Рос-
сийской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему решению.

1.12. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Южное Буто-
во на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Бутово 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа Южное Бутово в сумме 0,0 тыс. рублей,  верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального округа Южное Бутово на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа 
Южное Бутово в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Южное 
Бутово на 1 января 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления право вно-
сить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южное Буто-
во, в случае перераспределения бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
округа Южное Бутово.

5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
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пального округа Южное Бутово.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,  сетевом из-

дании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово П.В.Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В. Голубцов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/1

О бюджете муниципального 
округа Ясенево на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

 В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Законом города Москвы от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Ясенево, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ясенево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 29306,4 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 29306,4 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 28706,0 тыс. рублей, на 2025 год 

в сумме 28799,0 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 28706,0 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утвержденные расходы в сумме 718,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 28799,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1440,0 тыс. рублей 

1.2.3) дефицит / профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Доходы муниципального округа Ясенево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно Приложению 1 к настоящему решению

1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно Приложениям 2 и 3 к настоящему решению.

1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.
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1.7.  Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.

1.8 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 540,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 540,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 540,0 тыс. рублей.

1.9. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Объём межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в бюджет муниципального округа 
Ясенево осуществляется в соответствии с методикой и правилами, установленными Правительством 
Москвы и предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города 
Москвы – главным распорядителем бюджетных средств и аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Ясенево.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в валюте Рос-
сийской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить из-
менения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

1) поступление средств из бюджета;
2) изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-

ного округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево, право вносить из-
менения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа и принимать решения 
о перераспределении бюджетных ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета в пределах сметы бюджета локальными 
актами.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению бюджета муниципального округа Ясенево, а также обеспечение информационного взаи-
модействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо-
дов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ясенево Де-
партаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

5. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 ян-
варя 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Ясенево по представлению главы муниципального округа Ясенево.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
8. 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» www.moyasenevo.ru.
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9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево Гришину И.В.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево от 22 ноября 2022 года № 17/2 «Об 
утверждении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Ясенево города Москвы на 2023 год»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
рассмотрев обращение управы района Ясенево города Москвы от 6 декабря 2022 года № ЯС-3-754/22, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22 ноября 2022 
года № 17/2 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Ясенево города Москвы на 2023 год», изложив Приложение к решению в редакции согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Ясенево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Запад-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением 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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 13 декабря 2022 года № 18/2

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево 
города Москвы на 2023 год

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ Ед. измерения Стоимость работ, 
руб.

1 2 3 4 5 6

1. Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:  

1.1. ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны  

1.1.1.      

1.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

1.2.1.      

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 
территории муниципального округа  

2.1.      

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:  

3.1. дворовые территории  

3.1.1. Территория района

Приобретение запаса малых 
архитектурных форм 
(информационных конструкций) с 
целью их замены на территориях 
общего пользования

126 Шт. 6 429 839,22

3.1.2. Тарусская ул., д. 8
Ремонт АБП 100 Кв.м. 111 079,00

Установка бортового камня 400 Пог.м. 1 037 868,00

3.1.3. Новоясеневский пр-т, 
д.40, к.3 Разработка ПСД 1 Шт. 260 000,00

3.1.4. Голубинская ул., д.7,к.2 Ремонт системы охлаждения 914 161,73

3.1.5. Литовский б-р, д.46,к.2 Устройство дорожно-тропиночной 
сети 410 Кв.м. 2 071 897,09

3.2. парки, скверы  

3.2.1.

3.3.      

3.3.1.      

4 Выборочный капитальный ремонт, в том числе:  

4.1. многоквартирные дома  

4.1.1. Рокотова ул., д. 1/12 Производство работ на транзитном 
трубопроводе ЦО и ГВС 1 201 527,48

4.1.2 Рокотова ул., д. 2/10 Производство работ на транзитном 
трубопроводе ЦО и ГВС 1 201 527,48

4.2. Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации 
отдельных полномочий города Москвы  
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4.2.1.

4.3. спортивные площадки  

4.3.1.      

4.4. иные направления  

5.

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных 
органам местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий 
города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для 
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных 
полномочий города Москвы

 

5.1.

ГБУ «Центр досуга 
и спорта Атлант» 

Литовский бульвар д. 
11, к.2

Поставка костюмов (ростовые куклы)  3 Шт. 100 600,00

5.2. Поставка стульев разборных 50 Шт. 130 000,00

5.3. Поставка столов разборных 4 Шт. 12 000,00

5.4. Поставка сцены 1 Шт. 780 000,00

5.5. Поставка ноутбуков для подключения 
мультимедийного оборудования 1 Шт. 120 000,00

5.6. Поставка палатки для мастер-классов 3 Шт. 30 000,00

5.7. Поставка микрофонной системы 1 Шт. 20 000,00

5.8. Поставка всепогодной акустической 
системы 1 Шт. 70 000,00

5.9. Поставка мобильного шатра 1 Шт. 120 000,00

5.10. Поставка мобильного стенда 1 Шт. 40 000,00

6. Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности (в т.ч. Подъемных платформ)  

6.1.      

7. Итого: 14 650 500,00

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/3

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 1 
квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение управы 
района Ясенево города Москвы от 8 декабря 2022 года № ЯС-7-4151/22, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный 
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
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и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. 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

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Ясенево от 20 февраля 2018 года № 2/4 «Об 
утверждении порядка организации доступа 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Ясенево»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 го-
да № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами го-
рода Москвы, Уставом муниципального округа Ясенево и иными муниципальными правовыми актами, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 
20 февраля 2018 года № 2/4 «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево» (в редакции решения от 
18.06.2019 г. № 9/3):

1.1. Добавить в пункт 5 приложения к решению подпункт и) следующего содержания:
«и) размещение информации на официальных страницах органа местного самоуправления в сети 

«Интернет».».
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» www.moyasenevo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гри-
шину И.В.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/5

О награждении Почетным знаком «За вклад 
в развитие муниципального округа Ясенево»

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за 
заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, поощрения личной деятельно-
сти, направленной на пользу муниципального округа Ясенево, обеспечение его благополучия и процве-
тания, в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почетном 
знаке муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» лиц соглас-
но Приложению к настоящему решению.

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак «За вклад 
в развитие муниципального округа Ясенево» в торжественной обстановке в присутствии депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа Ясенево.

3. Опубликовать информацию о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муниципаль-
ного округа Ясенево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.

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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 13 декабря 2022 г. № 18/5

Лица, представленные к награждению
Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»

№ 
П\П ФИО, наименование должности Основание награждения

1. Чикишева Надежда Михайловна,
Пенсионер 

За активную общественную деятельность на 
территории муниципального округа Ясенево

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 19 октября 2021 года
№ 12/7 «Об утверждении перечня местных 
праздничных, зрелищных и иных 
социально-значимых мероприятий органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Ясенево в 2022 году»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава му-
ниципального округа Ясенево 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 19 октября 
2021 года № 12/7 «Об утверждении перечня местных праздничных, зрелищных и иных социально-зна-
чимых мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в 2022 год» (в 
редакции решений от 18 января 2022 года № 1/9; от 15 февраля 2022 года № 3/6, от 22 марта 2022 года 
№ 4/4, от 17 мая 2022 года № 8/3, от 18 октября 2022 года № 15/9, от 22 ноября 2022 года № 17/12), из-
ложив Приложение к решению в редакции Приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево 
www.moyasenevo.ru.

3. Контроль за выполнением 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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 13 декабря 2022 года № 18/6

№ п/п Период проведения Перечень основных местных праздничных мероприятий органов местного 
самоуправления муниципального округа Ясенево в 2022 году

1 Февраль -декабрь Праздничная программа «Служить России» ко Дню защитника Отечества и Дню 
воинов-интернационалистов

2 Февраль День Сил специальных операций в России

3 Март-май Праздничная программа «Посвящается женщине» 

4 3 квартал Праздничная программа для детей «Счастливое детство»

5 2 квартал Праздничная программа ко Дню местного самоуправления, семинар, спортивно-
просветительское мероприятие «Школа выживания», концерт

6 3-4 квартал Экскурсии в парк «Патриот», приуроченные ко Дню призывника

7 2 квартал Праздничные мероприятия «Победный май» ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

8 3 квартал Программа «Давайте познакомимся. День соседей в Ясенево»

9 3 квартал Военно-патриотический конкурс-фестиваль «Виват, Россия!» 

10 3 квартал Праздничная программа «Супердоктор», посвященная Дню медицинского работника

11 2-3 квартал Социально-значимое мероприятие митинг-концерт «Своих не бросаем!» ко Дню 
ветеранов боевых действий

12 2-3 квартал Шахматный турнир «День шахмат в Ясенево» на призы Совета депутатов МО Ясенево

13 2-3 квартал Фестиваль молодежных субкультур «Молодежное Ясенево» ко Дню молодежи

14 3 квартал Праздничная программа «Волшебная ромашка» ко Дню семьи, любви и верности

15 3 квартал Торжественное мероприятие «Символ страны» ко Дню Флага России

16 3 квартал Семейный благотворительный фестиваль «День радости» к международному дню 
благотворительности

17 3 квартал Торжественное мероприятие «Гардемарины, вперед» ко Дню Военно-морского флота 
России

18 3 квартал Социально-значимое мероприятие «День первоклассника»

19 3 квартал Квест «Скажем террору – нет» ко Дню борьбы с терроризмом 

20 3 квартал Праздничная концертная программа «Моя Москва» 

21 4 квартал Мероприятие «Учитель – выше нет призвания», посвященное Дню учителя

22 4 квартал Торжественное мероприятие «Разговор о важном», посвященное Дню Битвы под 
Москвой и Дню Героев Отечества

23 4 квартал Мероприятие «Мама - главное слово в каждой судьбе» 

24 4 квартал Мероприятие, посвященное Дню района Ясенево «Здесь Родины моей исток»

25 4 квартал Мероприятие ко Дню волонтера «Волонтер - это образ жизни» 

26 26 декабря 2022 г.
Новогодняя муниципальная елка для детей муниципального округа Ясенево (из 
социально незащищенных семей (Билеты на интерактивную сказку «Снежная 
королева» (ГБУК города Москвы «КЦ «Вдохновение»), 750 шт.))
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27 с 26 декабря 2022 г. по 7 
января 2023 г.

Представление для детей муниципального округа Ясенево (из семей льготных 
категорий жителей района Ясенево (Билеты на новогоднюю елку «Заколдованная» в 
Большой Московский цирк, 156 шт.))

28 Январь-декабрь
Социально-значимые мероприятия (кинопоказы, танцевальные вечера, «открытый 
микрофон», встречи общественных организаций, памятные даты района и районных 
организаций)

РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/8

Об утверждении графика приема 
населения депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево на 1 
квартал 2023 года

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясе-
нево на 1 квартал 2023 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением 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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 13 декабря 2022 года № 18/8

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево 
на 1 квартал 2023 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

1
БУЧАРСКАЯ МАЙЯ АНДРЕЕВНА,
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 
18-00, тел. 8(495)423-43-22

10 7 7

2
ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212», корпус 2, с 16-00 до 
19-00, тел. 8(495)421-62-56

16 13 6

3
ГРИШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 
18-00, тел. 8(495)423-43-22

12, 26 9, 16 2, 16

4

ДАШКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
Литовский бул., д. 44, корп. 2, ГБОУ Школа  
№ 1103 имени Героя Российской Федерации  
А.В. Соломатина, с 10-00 до 12-00, 
тел. 8(916)451-76-43

11 8 15

5

ДЕРИНГ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ул. Тарусская, д. 6, корп. 1, ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ», филиал 1, 4 
этаж, кабинет 412, 
с 17-00 до 19-00, тел. 8(495)423-43-22

16 13 20

6
ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево», с 16-00 до 18-00, 
8(495)421-15-22

30 27 27

7
ЖАРКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ,
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 
18-00, тел. 8(495)423-43-22

18 15 15

8

ИГНАТОВСКАЯ ОКСАНА ВИКТОРОВНА,
ул. Тарусская, д. 6, корп. 1, ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ», филиал 1, каб. 
417, с 17-00 до 19-00, 
тел. 8(495)423-43-22

17 14 28

9

МАНСУРОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ,
Литовский бул., д. 11, корп. 6, ГБОУ Школа  
№ 1694 Ясенево имени П.М. Фитина, с 08-30 до 10-00, тел. 
8(495)423-43-22

10, 24 7, 21 7, 21

10

НИКОЛАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ Школа 
№ 1694 Ясенево имени П.М. Фитина, с 16-00 до 18-00, тел. 
8(495)423-43-22

19 16 16

11
ФЕДОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, 
пр-д Карамзина д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 17-00 до 
18-00, тел. 8(495)423-43-22

27 17 24

12
ШАИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 
18-00, тел. 8(495)423-43-22

19 9 16
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РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2022 г. № 18/9

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
за 4 квартал 2022 года

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясене-
во, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 11 апреля 2014 года 
№ 7/4 «Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов муниципального округа Ясенево» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следую-
щих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево:

1) Бучарская Майя Андреевна – в размере 51 765,00 руб.;
2) Горохова Ольга Вячеславовна – в размере 56 079,00 руб.;
3) Дашко Валерий Александрович – в размере 56 078,00 руб.;
4) Деринг Евгений Владимирович – в размере 64 706,00 руб.;
5) Джеджея Татьяна Юрьевна – в размере 64 706,00 руб.;
6) Жарков Максим Алексеевич – в размере 60 392,00 руб.;
7) Игнатовская Оксана Викторовна – в размере 64 706,00 руб.;
8) Мансуров Николай Андреевич – в размере 60 392,00 руб.;
9) Николаев Антон Александрович – в размере 60 392,00 руб.;
10) Федоровский Дмитрий Олегович – в размере 56 078,00 руб.;
11) Шаина Ольга Вячеславовна – в размере 64 706,00 руб.;
2. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ясенево выплатить поощрение с учетом удержанного налога на доходы физических лиц.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В. 

Гришину.

Решение принято большинством голосов.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/2

Об официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Внуково 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом 
муниципального округа Внуково, решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 11 
июня 2019 года № 8/7 «Об информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково размещаемой на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Внуково в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях информирования граждан о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Установить, что официальным сайтом органов местного самоуправления муниципального округа 
Внуково является интернет-сайт с доменным именем: http://www.munvnukovo.ru/. 

2. Возложить ответственность на администрацию муниципального округа Внуково за подготовку, 
представление и размещение, мониторинг информации (сведений, документов, фото-видеоматериа-
лов) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Внуково в се-
ти Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/4

Об утверждении графика приема 
избирателей депутатами Совета
депутатов муниципального округа 
Внуково на 1 квартал 2023 года 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Поряд-
ком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 
08 ноября 2022 года №10/2 Уставом муниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково на 1 квартал 2023 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления: http://www.munvnukovo.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково В.И.Рогова.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 13 декабря 2022 года № 12/4

Г Р А Ф И К
приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Внуково 

на 1 квартал 2023 года

Время приема: с 15-00 до 17-00
Избирательный округ № 1: Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: пере-

улок Зеленый — частные домовладения дер. Толстопальцево; переулок Лесной — частные домовладе-
ния пос. Толстопальцево; переулок Полевой — частные домовладения дер. Толстопальцево; ул. Воро-
шилова — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Железнодорожная—частные домовладения 
пос. Толстопальцево; ул. Внуковская 1-я: – частные домовладения; ул. Внуковская 2-я – частные домов-
ладения; ул. Внуковская 3-я – частные домовладения; ул. Внуковская 4-я – частные домовладения; ул. 
Внуковская 5-я – частные домовладения; ул. Большая Внуковская , дд.24; 26; 28/12; 32; 33; 35; 37/10; 
40; 41; 42; 49, 51; ул. Заветная, дд. 2; 5; 9; 11; 12; 14;15А; 19/45; 20/34; 21; 22/43; 24; ул. Изваринская, 
дд. 1; 2; 3; 3 корп. 1; 4; ул. Интернациональная, д. 8; ул. Карьерная - частные домовладения; ул. Листо-
падная, дд.1/3; 2/5; 3; 4; 5/2; 6; ул. Ленина — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Лесной 
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тупик — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Луговая — частные домовладения пос. Тол-
стопальцево; ул. Майская — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Маяковского — частные 
домовладения пос. Толстопальцево; ул. Мира — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Мо-
сковская — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Октябрьская— частные домовладения пос. 
Толстопальцево; ул. Осипенко — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Первомайская— част-
ные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Пилотская — частные домовладения; ул. Пионерская — 
частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Полевая — частные домовладения пос. Толстопальце-
во; ул. Пушкина — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Рассказовская, дд. 22, 24; 26; 28; 
30; ул. Рейсовая 2-я, дд 1; 2 корп. 3; 8/29; 15; 17; 19/7; 23; 25; 25А; 25Б;

ул. Рейсовая 3-я, дд. 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13;14; 15/20; 16; ул. Советская — частные домовладения 
дер. Толстопальцево; ул. Спортивная, дд. 9; 10; 11; 13/18; 14; 17; 18/20; 21; 22; 24, 26; ул. Тупиковая — 
частные домовладения пос. Толстопальцево;

ул. Центральная — частные домовладения дер. Толстопальцево; ул. Центральная— частные домов-
ладения пос. Толстопальцево; ул. Чапаева — частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Чехова 
— частные домовладения пос. Толстопальцево; 

ул. Чкалова — частные домовладения пос. Толстопальцево;
ФИО депутата Дата и место приема

Буня Игорь Викторович
12.01
02.02
02.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1, 
тел. 8(495)736-11-90

Грозная Галина Ионасовна
18.01
15.02
15.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1, 
тел. 8(495)736-11-90

Заковранова Елена Дмитриевна
26.01
22.02
23.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1,
тел. 8(495)736-11-90

Михеева Марина Александровна
19.01
16.02
16.03

ГБУ «СДЦ «Лотос», 
ул. Интернациональная, д.2, к.1, 
тел. 8(495)736-02-30

Груничев Алексей Юрьевич
27.01
24.02
31.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1,
тел. 8(495)736-11-90

Избирательный округ № 2: ул. Аэрофлотская, дд. 1/7; 2/5; 3; 5; 6; 7/11; 10/13; ул. Базовая, дд.2 
корп.1; 2 корп.2; ул. Базовая – частные домовладения; ул. Большая Внуковская, дд. 1; 2А; 3; 5; 7; 9; 14; 
15; 16; 17; 18; 19/8; 23; 25; 27; ул. Взлетная – частные домовладения; ул. Винтовая – частные домовла-
дения; ул. Войсковая, дд. 1; 2; 3; ул. Дальняя – частные домовладения; ул. Изваринская, д. 3 корп. 3; ул. 
Интернациональная, дд. 2; 2 корп. 1; 4; 12; ул. Луговая – частные домовладения; ул. Моторная – част-
ные домовладения; ул. Насосная – частные домовладения; ул. Плотинная, д.1,корп.1; ул. Плотинная – 
частные домовладения; ул. Радарная – частные домовладения; ул. Рассказовская, д. 20; ул. Рассказов-
ская – частные домовладения; ул. Рейсовая 1-я, дд. 1/21; 3/12; 5; 7; ул. Рейсовая 2-я, дд 10/20; 12; 14; ул. 
Связистов – частные домовладения; ул. Спортивная, дд. 1/9; 2/11; 3; 3Б; 4; 4А; 4Б; 5/16; 6/18; ул. Штур-
манская – частные домовладения;

ул. Центральная, дд. 5А; 9; 11; 13; 15; 16 стр. 7; 17.
ФИО депутата Дата и место приема

Васильева Елена Валентиновна 
11.01
08.02
09.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1, 
тел. 8(495)736-11-90

Копынева Анна Вячеславовна
10.01
07.02
07.03

ГБУ «СДЦ «Лотос», 
ул. Интернациональная, д.2, к.1, 
тел. 8(495)736-02-30
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Кузьмина Ирина Игоревна
24.01
28.02
28.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1, 
тел. 8(495)736-11-90

Рогов Василий Иванович
19.01
16.02
16.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1, 
тел. 8(495)736 -11 -90

Нигодина Ольга Николаевна
13.01
03.02
03.03

Администрация Внуково, 
ул.Плотинная, д.1, к.1, 
тел. 8(495)736 -11 -90

Предварительная запись по вышеуказанным телефонам

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/5

О  внесении  изменений в решение 
Совета  депутатов муниципального округа 
Внуково от 10 октября 2017 года № 10/7

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 226-ФЗ «О Фонде социального и 
пенсионного страхования», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве»,  Уставом муниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 10 октября 2017 года  
№ 10/7 «О Порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Вну-
ково» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 7 пункта 2.1. приложения изложить в следующей редакции: 
«7) Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное социальное страхо-

вание на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим 
должностных обязанностей, в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний», от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального стра-
хования» и от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».  

2) подпункт 3 пункта 2.2. приложения изложить в следующей редакции:
«3) Дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания на пе-

риод обучения. 
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя повы-

шение квалификации и профессиональную переподготовку.
 Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в те-

чение всего периода прохождения муниципальной службы. 
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 

не реже одного раза в пять лет. 
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в лю-

бой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от 
муниципальной службы. 
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Дополнительное образование муниципального служащего осуществляется в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования уста-
навливается представителем нанимателя (работодателем). 

За муниципальным служащим, направляемым для получения дополнительного профессионального 
образования с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая 
должность муниципальной службы и денежное содержание.».

3) в подпункте 4 пункта 2.2. слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе-
нию 2».

4) подпункт 7 пункта 2.2. приложения изложить в следующей редакции:
«7)выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае 

освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страхо-
вой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере, ис-
численном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муни-
ципальной службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет 
муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы. Муни-
ципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной 
гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получив-
шему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной право-
охранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы 
в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской 
Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государ-
ственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной службы в 
городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.»

5) Абзац второй пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 
«Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолет-

ние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский муниципальный вестник» и се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково   В.И. Рогов

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/6

Об утверждения Порядка предоставления 
гарантий и компенсаций главе 
муниципального округа Внуково

В соответствии со статьей 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и статьей 12 
Устава муниципального округа Внуково, 
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Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить Порядок предоставления гарантий и компенсаций главе муниципального округа Вну-
ково (приложение).

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково       В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 13 декабря 2022 года № 12/6

Порядок
предоставления гарантий и компенсаций главе муниципального округа Внуково

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года 
№9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Внуково и регулирует вопросы, связанные с предоставлением 
главе муниципального округа Внуково (далее – глава муниципального округа) медицинского обслужи-
вания и предоставления бесплатной санаторно-курортной путевки или соответствующих компенсаций. 

2.Главе муниципального округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, гаран-
тируется:

1) предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки с оплатой проезда к месту отдыха и 
обратно или соответствующей компенсации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Главе муниципального округа предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путев-
ка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения администрации 
муниципального округа Внуково (далее -администрация).

Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно главе муниципального окру-
га, осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам, при предъявлении до-
кументов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.

Глава муниципального округа, не воспользовавшийся санаторно-курортной путёвкой в текущем ка-
лендарном году, на основании личного заявления и распоряжения администрации получает компенса-
цию за неиспользованную санаторно-курортную путёвку. 

Указанная гарантия для главы муниципального округа предоставляется в объеме, не превышающем 
объем соответствующих гарантий, установленных для муниципальных служащих в городе Москве.

Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, сохраняется за главой муниципального округа, при-
обретшим право на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвали-
дам I и II групп в период осуществления своих полномочий и прекратившему их исполнение, при на-
личии права на доплату к пенсии.

2) медицинское обслуживание главы муниципального округа и членов его семьи, в том числе по-
сле выхода главы муниципального округа на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по 
инвалидности инвалидам I и II групп при наличии стажа муниципальной службы, дающего право на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инва-
лидам I и II групп.

После выхода главы муниципального округа на пенсию медицинское обслуживание сохраняется за 
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ним с одним из членов его семьи.
Под членами семьи главы муниципального округа, понимаются супруг (супруга), несовершеннолет-

ние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Главе муниципального округа и членам его семьи предоставляется компенсация за медицинское об-
служивание один раз в течение текущего календарного года на распоряжения администрации.

Лицам, назначенным на должность главы муниципального округа в текущем году, предоставляется 
компенсация за медицинское обслуживание со дня, следующим за днем вступления в должность, про-
порционально количеству календарных дней текущего года на распоряжения администрации.

Лицам, освобожденным от занимаемой должности главы муниципального округа, предоставляется 
компенсация за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в те-
кущем календарном году на распоряжения администрации.

 Компенсация выплачивается в размере компенсации за медицинское обслуживание, установленной 
для муниципальных служащих в городе Москве.

3. Расходы, связанные с предоставлением главе муниципального округа и членам его семьи гаран-
тий и компенсаций, производятся из средств бюджета муниципального округа Внуково.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/7

О  внесении  изменений в  решение 
Совета  депутатов  муниципального округа 
Внуково от 11 июня 2019 года № 8/7

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 11 июня 2019 года № 8/7 
«Об информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Внуково размещаемой на 
официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Внуково в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.2 пункта 1. приложения изложить в следующей редакции: 

1.2 Сведения о заместителе Председателя Совета депутатов (фамилия, имя, отчество, 
полномочия, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем); новости

в течение 2 рабочих 
дней со дня избрания; 

поддерживается в 
актуальном состоянии

2) подпункт 1.3 пункта 1. приложения изложить в следующей редакции: 
1.3 Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений главы 

муниципального округа Внуково, заместителя Председателя Совета депутатов
в течение 1 рабочего дня 

со дня выступления
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3) дополнить приложение пунктом 7. следующего содержания:
7 Информацию о проводимых Советом депутатов опросах и иных мероприятиях, 

связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, 
которые выносятся органом местного самоуправления на публичное слушание и (или) 
общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 
обсуждений, а также информацию о способах направления гражданами (физическими 
лицами) своих предложений в электронной форме

не менее чем за 20 дней. 

4) дополнить приложение пунктом 8. следующего содержания:

8. Информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала

не менее чем за 20 дней. 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский муниципальный вестник» и се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково    В.И. Рогов

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/8
 
Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в 
муниципальном округе Внуково на 2023 год

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Внуково, руководствуясь 
Федеральным законом от 25 октября 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Внуково 
на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления: http://www.munvnukovo.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково В.И.Рогова.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 12/10

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Внуково 
на 1-й квартал 2023 года  

В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в 
городе Москве от 15 мая 2013 года № 48, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Внуково 
на 1-й квартал 2023 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления: http://www.munvnukovo.ru/.

3. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Внуково, в 
управу района Внуково города Москвы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково  В.И. Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Внуково
от 13 декабря 2022 года № 12/10

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Внуково

на 1-й квартал 2023 года

Дата заседания, наименование проектов решений Докладчик
17 января

1. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 
Москвы» на 2023 год.

2. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» (выпуск 
(издание) «бюллетеня «Московский муниципальный вестник»).

3. Об отчете начальника отдела МВД России по району Внуково города Москвы о деятельности 
подчиненного отдела за 2022 год

4. Об информации главного врача ГП 212 ГБУЗ ДЗМ о результатах работы учреждения за 2022 
год.

5. Об информации руководителя МФЦ района Внуково о результатах работы за 2022 год. 

6. Об информации государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный 
центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» о результатах работы учреждения в 2022 
году.

14 февраля

1. Об отчете Председателей комиссий Совета депутатов о работе комиссий за 2022 год.

2. Об отчете главы муниципального округа о результатах своей деятельности, результатах дея-
тельности администрации, в том числе в решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
за 2022 год.

3. Об отчете главы управы района Внуково о результатах деятельности управы района Внуково 
в 2022 году.
 
4. Об исполнении Программы за 2022 год по военно-патриотическому воспитанию жителей на 
территории муниципального округа Внуково.

5. Об утверждении Программы на 2023 год по проведению мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию жителей на территории муниципального округа Внуково.

14 марта

1. О согласовании плана по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением района Внуково на 2-й квартал 2023 года.

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Внуково на 2-й квар-
тал 2023 года.

3. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района 
Внуково» о результатах работы учреждения в 2022 году

Заковранова Е.Д.

Заковранова Е.Д.

Посысаев А.В.

Смирнов А.П.

Магеррамова К.А.

Бобылева А.С.

Председатели комиссий

Рогов В.И.

Алехин С.А.

Лемехова Л.Е.

Лемехова Л.Е.

Алехин С.А.

Лемехова Л.Е.

Директор ГБУ 
«Жилищник района 
Внуково»
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РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 года № 13/2

О бюджете муниципального округа
Внуково на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от 2 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком составления проекта бюджета муниципального 
округа Внуково, утвержденным Постановлением администрации муниципального округа Внуково от 
08 декабря 2017 года №10-П 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Внуково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 21389,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 21389,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 21824,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21337,6 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 21824,6тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 545,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21337,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1066,9 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3.Доходы бюджета муниципального округа Внуково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Внуково на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановый период: 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., 
2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Согласно закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муници-
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пальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюд-
жетный трансферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти 
города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления му-
ниципального округа Внуково. 

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 982,7 тыс. рублей, 2024 году в сумме 982,7 тыс. рублей, 2025 году в сумме 982,7 тыс. рублей.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково на 2022 год в сумме 50,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального каз-
начейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципаль-
ного округа Внуково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заклю-
ченного соглашения.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Внуково.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Внуково munvnukovo.ru .

 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального округа 
Внуково  В.И. Рогов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОРОГОМИЛОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05 октября 2022 г. № 1(1)-2СД

Об избрании главы муниципального 
округа Дорогомилово

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьёй 11 Закона горо-
да Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
статьёй 14 Устава муниципального округа Дорогомилово, статьёй 4 Регламента Совета депутатов муни-
ципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета депутатов муниципального окру-
га Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Избрать главой муниципального округа Дорогомилово Минажетдинова Хариса Саяровича.
2. Установить, что глава муниципального округа Дорогомилово Минажетдинов Х.С. вступает в долж-

ность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

Председательствующий на заседании
Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово  Е.Ю. Цыбулькова 
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РЕШЕНИЕ

05 октября 2022 г. № 1(1)-3СД

Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово

В соответствии со статьёй 15.1 Устава муниципального округа Дорогомилово, статьёй 5 Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, утверждённого решением Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

 1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово Цы-
булькову Елену Юрьевну.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

Председательствующий на заседании
Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово  Е.Ю. Цыбулькова 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Результаты публичных слушаний от 13.12.2022 г.

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюджете 
муниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 
10.11.2022 № 2/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюд-
жете муниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Дата проведения: 13 декабря 2022 года.

Место проведения: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом 12 корп. 3 кабинет № 4 (зал совещаний) 
в помещении администрации муниципального округа Крылатское.

Количество участников: 9

Количество поступивших предложений жителей: нет

Выводы и рекомендации 
рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское 

«О бюджете муниципального округа Крылатское на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 10.11.2022 № 2/2 
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О бюджете муниципаль-
ного округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Крылатское при принятии решения «О 
бюджете муниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» учесть 
результаты публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Крылатское.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник».

Руководитель рабочей группы,
глава муниципального Крылатское  М.В. Егоров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/1

О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план 
реализации в 2024, 2025, 2026 годах 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
города Москвы

В соответствии с законом города Москвы от 16.12.2015 №72 «О наделении органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы в сфере организации и проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
01.06.2017г. №328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 
согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города Москвы»,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2024, 2025, 2026 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве (приложение).

2. Направить настоящее решение в Префектуру западного административного округа города Мо-
сквы и управу района Крылатское.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 08.12.2022г. №4/1

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 
2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве
1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по 

капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по за-
мене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1
Общая площадь многоквартирных 
домов (п.1), подлежащих включе-
нию в краткосрочный план, кв.м.

402 587

1.2 Год реализации краткосрочного 
плана, гг.

Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), 
подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году 

реализации краткосрочного плана, кв.м.
1.2.1 2024 год 119 810
1.2.2 2025 год 109 308
1.2.3 2026 год 173 469

1.3

Админи-
стративный 
округ города 

Москвы

Внутригород-
ское муници-

пальное образо-
вание

Адрес многоквартирного дома Общая площадь, 
кв.м.

Срок выпол-
нения работ и 
(или) услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 30 к.3 26 092 2026

1.3.2 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 30 к.4 25 903 2025

1.3.3 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 30 к.5 25 930 2026

1.3.4 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 32 к.2 11 183 2024

1.3.5 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 35 к.4 12 858 2024

1.3.6 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 36 к.1 5 195 2024

1.3.7 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 36 к.2 11 211 2024

1.3.8 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 36 к.3 12 213 2024

1.3.9 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 39 к.1 12 920 2025

1.3.10 Западный Крылатское Крылатские Холмы ул. 41 к.1 17 328 2024

1.3.11 Западный Крылатское Осенний бульв. 12 к.10 14 798 2025

1.3.12 Западный Крылатское Осенний бульв. 12 к.11 12 940 2026

1.3.13 Западный Крылатское Осенний бульв. 18 к.2 25 912 2025

1.3.14 Западный Крылатское Осенний бульв. 20 к.1 29 835 2026

1.3.15 Западный Крылатское Осенний бульв. 20 к.2 29 775 2025

1.3.16 Западный Крылатское Рублевское шоссе 28 к.1 10 198 2024

1.3.17 Западный Крылатское Рублевское шоссе 30 к.2 25 940 2026

1.3.18 Западный Крылатское Рублевское шоссе 32 11 255 2024
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1.3.19 Западный Крылатское Рублевское шоссе 34 к.1 18 654 2024

1.3.20 Западный Крылатское Рублевское шоссе 34 к.2 26 397 2026

1.3.21 Западный Крылатское Рублевское шоссе 36 к.2 26 335 2026

1.3.22 Западный Крылатское Рублевское шоссе 38 к.1 9 715 2024

РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 № 4/2

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крылатское 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Крылатское города 
Москвы в 2023 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением заместителем главы управы района Крылатское 
города Москвы от 02.12.2022 № Икр-813/22,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Крылатское города Мо-
сквы в 2023 году, согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 08.12.2022г. №4/2

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2023 году
за счет средств «Стимулирование управ районов» по району Крылатское

№ п/п Адрес объекта Виды работ Объем Ед. измерения Затраты (руб.)
Комплексное благоустройство дворовых территорий

1. Осенняя ул., 
д. 2

Устройство покрытия на площадке 904 кв.м.

17 471 796

Замена бортового камня 389 п.м.
Ремонт АБП дорожно-тропиночной сети 210 кв.м.

Замена ограждения 264 кв.м.
Ремонт газона 800 кв.м.
Замена МАФ 46 шт.

2. Осенняя ул., 
д. 14

Замена бортового камня 217 п.м.

10 507 540

Ремонт дорожно-тропиночной сети 105 кв.м.
Устройство покрытия на площадке 456 кв.м.

Ремонт газона 600 кв.м.
Посадка кустарников 150 шт.

Устройство бункерной площадки 1 шт.
Замена МАФ 45 шт.

3. Осенняя ул., 
д. 16

Замена бортового камня 189 п.м.

6 434 840
Устройство покрытия на площадке 467 кв.м.

Ремонт газона 400 кв.м.
Ремонт лестницы 1 шт.

Замена МАФ 4 шт.

4. Осенняя, ул., 
д. 22

Устройство покрытия на площадке 384 кв.м.

7 283 400
Ремонт дорожно-тропиночной сети 16 кв.м.

Замена бортового камня 123 п.м.
Ремонт газона 700 кв.м.
Замена МАФ 18 шт.

5.
Осенний 

бульвар,д. 8, 
корп. 2

Устройство покрытия на площадке 633 кв.м.

12 156 500

Замена бортового камня 355 п. м.
Ремонт АБП площадки отдыха 57 кв.м.

Ремонт дорожно-тропиночной сети 414 кв.м.
Ремонт лестницы 16 кв.м.

Ремонт газона 900 кв.м.
Посадка кустарников 300 шт.

Замена МАФ 34 шт.
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6. Осенний 
бульвар, д. 15

Ремонт дорожно-тропиночной сети 171 кв.м.

9 688 840

Замена бортового камня 347 п. м.
Устройство покрытия на площадке 414 кв.м.

Посадка кустарников 252 шт.
Ремонт газона 850 кв.м.

Ремонт лестниц 2 шт.
Замена МАФ 27 шт.

7.
Крылатские 

Холмы ул., д. 
30, корп. 3

Ремонт дорожно-тропиночной сети 105 кв.м.

5 443 760

Замена бортового камня 187 п. м.
Устройство покрытия на площадке 205 кв.м.

Посадка кустарников 300 шт.
Ремонт газона 600 кв.м.
Замена МАФ 24 шт.

8.
Рублевское 

шоссе, д. 34, 
корп. 1

Замена бортового камня 79 п. м.

5 524 710
Устройство покрытия на площадке 327 кв.м.

Посадка кустарников 200 шт.
Ремонт газона 600 кв.м.
Замена МАФ 19 шт.

9.
Осенний 

бульвар, д. 16, 
корп. 2

Устройство пандуса 1 шт.
905 030

Ремонт газона 1000 кв.м.

10. Рублевское 
шоссе, д. 32 Замена теннисного стола 1 шт. 60 040

11. Крылатская ул., 
д. 31, корп. 1 Замена теннисного стола 1 шт. 60 040

12.
Крылатские 

Холмы ул., д. 
32, корп. 3

Замена теннисного стола 1 шт. 60 040

13. 
Крылатские 

Холмы ул., д. 
36, корп. 2

Замена теннисного стола 2 шт. 120 090

14. 
Крылатские 

Холмы ул., д. 
36, корп. 3

Замена теннисного стола 2 шт. 120 090

15. 
Рублевское 

шоссе, д. 44, 
корп. 2

Замена теннисного стола 1 шт.
194 450

Ремонт резинового покрытия 30 кв.м.

16. 
Осенний 

бульвар, д. 10, 
корп. 1

Установка знаков 2 шт. 19 290

  17.

Осенний 
бульвар, д. 16, 

корп. 2Осенний 
бульвар, д. 18, 

корп. 2Осенний 
бульвар, д. 20, 

корп. 2

Установка ИДН 2 шт.

301 710
Установка знаков 16  шт.

18. Осенняя ул., д. 
8, корп. 2

Установка ИДН 1 шт.
170 660

Установка знаков 9 шт.
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19. 

Проезд от 
Рублевского 
шоссе, д. 42, 

корп. 2 до 
Рублевского 
шоссе, д. 38, 

корп. 2

Установка ИДН 2 шт.

171 070
Установка знаков 8 шт.

20. Крылатская ул., 
д. 2А Устройство технического тротуара - - 1 409 180

Итого: 78 103 076

РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/3

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Крылатское

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Крылатское следующие изменения и дополнения:
1) в статье 16:
1.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» ис-
ключить; 

1.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на террито-

рии муниципального округа;»;
2) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, реги-
страционный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 5 марта 2018 года).»;

3) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы, настоящим Уставом.»;

4) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов.
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого 

между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, счита-
ется первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в ка-
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честве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).
2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (раз-
мещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о реги-
страции в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного пра-
вового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.

3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на ос-
новании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований города Москвы». 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия (из-
дания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их 
опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муници-
пальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их за-
ключения.

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если 
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы или 
самим актом. Для опубликования муниципального правового акта применяются положения, установ-
ленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом ак-
те не предусмотрено иное».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального окру-
га Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-

латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа 
Крылатское М.В. Егоров 

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве 26.12.2022, государственный регистрационный но-
мер RU771420002022002. 
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РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/4

Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения некапитальных объектов 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановле-
ниями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торго-
вых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 
года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационар-
ных торговых объектах»,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не-
капитальных объектов (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 
17.09.2015г. №9/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения некапитальных объектов».

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 08.12.2022г. №4/4

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Крылатское(далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Кры-
латское Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – 
некапитальные объекты, переданные полномочия).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 
глава муниципального округа Крылатское и комиссия Совета депутатов муниципального округа Кры-
латское по развитию муниципального округа (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов и настоящим Регламентом.

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по во-
просам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган). 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В слу-
чае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при на-
личии возможности.

5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения ко-
миссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии 
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.

6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседа-
нии Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы. 

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте администра-
ции муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания. 

8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосовани-
ем большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает од-
но из следующих решений: 

1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых 
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;

2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торго-
вом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;

3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соот-

ветствии с принятым Правительством Москвы порядком. 
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в 

подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для ча-
стичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципаль-
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ного округа Крылатское при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: на-

значение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориен-
тиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату 
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.

11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в 
уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Мо-
сквы и размещается на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, 
а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/5

Об утверждении Регламента реализации 
отдельного полномочия города Москвы 
по рассмотрению документов для 
перевода жилого помещения в нежилое 
и согласованию проекта решения 
Департамента городского имущества города 
Москвы о переводе жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном жилом доме

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке 
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановле-
нием Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) поме-
щений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, при-
годными для проживания» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению доку-
ментов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента го-
родского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жи-
лом доме (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 
20.03.2014г. №4/15 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта ре-
шения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения 
в нежилое в многоквартирном жилом доме».

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 08.12.2022г. №4/5

Регламент 
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению 

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 
Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 
Крылатское (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению пред-
ставленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы докумен-
тов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента город-
ского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 
доме (далее – обращение). 

2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Крылатское и 
комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по организации работы Совета депу-
татов и информированию (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и насто-
ящим Регламентом.

3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указанного в пун-
кте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения. 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня на-
правляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В слу-
чае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в электронный вид осущест-
вляется при наличии возможности.

5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения комиссия совместно с главой муни-
ципального округа Крылатское подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого по-
мещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее – сообщение).

Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежи-
лое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотре-
но, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помеще-
ний в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания 
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – информация собственников).

6. Администрация муниципального округа Крылатское (далее –администрация) не позднее одно-
го рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данно-
го дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных стендах муниципального 
округа Крылатское, на информационных стендах в помещениях администрации, управы района Кры-
латское города Москвы, а также на официальном сайте администрации муниципального округа Кры-
латское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при наличии) на 
заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. 

О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов 
не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.

8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение комиссии и проект решения Со-
вета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня регистрации обращения.

9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется в Де-
партамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте администрации 
муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не ме-
нее чем за 3 календарных дня до дня заседания. 

10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения ко-
миссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта 
решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежи-
лое в многоквартирном жилом доме.

11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского 
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме 
должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании указанного 
проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме.

12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его поступле-
ния в Совет депутатов и регистрационный номер.

13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещает-
ся на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также под-
лежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/6

Об утверждении Регламента реализации 
отдельного полномочия города Москвы 
по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов в муниципальном 
округе Крылатское

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», 
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве», 
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию уста-
новки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципаль-
ном округе Крылатское(приложение). 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 08.12.2022г. №4/6

Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 
Крылатское

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа 
Крылатское (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию уста-
новки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном 
округе Крылатское (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет 
глава муниципального округа Крылатское и комиссия Совета депутатов муниципального округа Кры-
латское по развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).

3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Со-
вет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их де-
монтажем (далее – уполномоченное лицо), и документов, установленных приложением к постановлению 
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомо-
вых территориях в городе Москве» (далее – обращение и документы).

4. Обращение и документы подлежат регистрации в день их поступления в Совет депутатов и не 
позднее следующего дня после поступления направляются депутатам Совета депутатов и в профиль-
ную комиссию.

5. Проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения 
вопроса об установке ограждающего устройства на заседании Совета депутатов направляется в упра-
ву района Крылатское города Москвы на следующий рабочий день со дня поступления в Совет депу-
татов обращения и документов и в течение трех рабочих дней – размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Крылатское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Профильная комиссия рассматривает обращение и документы, осуществляет подготовку проек-
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та решения Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об отказе в со-
гласовании установки ограждающего устройства в срок, не превышающий пятнадцати дней после дня 
их поступления в комиссию.

7. В случае выявления профильной комиссией несоответствия документов требованиям, установлен-
ным приложением к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О поряд-
ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и (или) приложением 1 к при-
казу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 
января 2019 года № 44/пр. «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и 
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор», проект решения (пункт 6) не подготавливается. В этом случае председатель про-
фильной комиссии или по его поручению член комиссии подготавливает уведомление о возврате без 
рассмотрения Советом депутатов документов на установку ограждающего устройства (ограждающих 
устройств) с указанием оснований возврата. Указанное уведомление подписывается главой муници-
пального округа Крылатское и направляется (вручается) уполномоченному лицу не позднее чем через 
три рабочих дня после дня проведения заседания профильной комиссии.

На следующий рабочий день со дня направления (вручения) уполномоченному лицу указанного уве-
домления:

информация о возврате уполномоченному лицу документов на установку ограждающего устройства 
(ограждающих устройств) доводится до сведения депутатов Совета депутатов и управы района горо-
да Москвы; 

проект размещения ограждающего устройства удаляется с официального сайта органов местного 
самоуправления муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Проект решения (пункт 6), обращение и документы рассматриваются на очередном заседании Со-
вета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано про-
ведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, уста-
новленном Регламентом Совета депутатов.

9. Решение Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об отказе в 
согласовании установки ограждающего устройства считается принятым, если в результате открытого 
голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.

10. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающего устройства ука-
зываются основания такого отказа в соответствии с приложением к постановлению Правительства Мо-
сквы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве».

11. К решению Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства прилагается 
проект размещения ограждающего устройства.

12. Решение Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства или об отказе 
в согласовании установки ограждающего устройства направляется уполномоченному лицу, в Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района не позднее пяти 
рабочих дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в отсканированном виде не позднее восьми рабочих дней со дня его принятия. 

Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».
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РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/7

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 1 квартал 2023 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 
года (приложение).

2. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать 
управе района один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах, расположен-
ных на территории муниципального округа Крылатское. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
 Крылатское
 от 08.12.2022 г. №4/7

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

на 1 квартал 2023 года филиала Спортивно-Досуговый клуб «Крылатское» 
ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА»

№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения Место проведения

Спорт

1. Соревнования по флорболу 
«Рождественский турнир» 19.01.2023 ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 1, 

Спортивный комплекс ГБОУ Школа № 1440

2.
Спортивное мероприятие
 среди семейных команд

 «Олимпиада в Крылатском»
04.02.2023 Дворовая территория, 

Осенний бульвар, д. 12, корп. 10

3. Спортивное мероприятие 
«Сильные люди» 16.02.2023 ул. Крылатские холмы, д. 15, корп. 1, 

Спортивный комплекс ГБОУ Школа № 1440

4.
Районные соревнования

 по шахматам среди детей и 
подростков «Крылатский блиц»

18.02.2023
SMART-библиотека

 имени А. А. Ахматовой
ул. Крылатские холмы, д. 34

5. Соревнования по скандинавской 
ходьбе 02.03.2023 Горнолыжный комплекс 

«Лата-Трэк», ул. Крылатская, д. 1

6.
Соревнования по городошному 

спорту 
«Мы играем в городки»

23.03.2023 ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 2,
 ГБОУ Школа № 1371

Досуг

1. Развлекательная программа
«Рождественские истории» 19.01.2023 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

2. Творческая выставка 
«На тему белого» 27.01.2023

SMART-библиотека
 имени А. А. Ахматовой

ул. Крылатские холмы, д. 34

3. Митинг, посвященный 80-летию 
Сталинградской битвы 02.02.2023 Площадь Защитников неба

4. Досуговое мероприятие 
«Китайский Новый год» 09.02.2023 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

5. Развлекательная программа 
«МАСЛЕНИЦА-шоу» 23.02.2023 ул. Крылатские холмы, д. 49-51

6.
Развлекательная программа, 

посвященная Дню кошек 
«Усатый, полосатый»

28.02.2023 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

7.
Мастер-классы, посвященное 

Международному женскому дню 
«Восьмое чудо света»

06.03.2023

Осенний бульвар, д. 10, корп. 2,
Осенний бульвар, д. 12, корп. 3
Рублевское шоссе, д. 44, корп. 1

ул. Крылатская, д. 31, корп. 2

8.
Познавательно-игровая программа 

ко Дню земли «Заходи в зеленый дом, 
чудеса увидишь в нем»

16.03.2023 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

9.
Развлекательная программа, 

посвященная Дню театра 
«Волшебный мир театра»

30.03.2023 Ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2
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РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/8

О плане заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское
на 1 квартал 2023 года

В соответствии со статьёй 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 1 квартал 
2023 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров

Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа 
 Крылатское
 от 08.12.2022г. №4/8
 

План
 заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское 

на I квартал 2023 года

январь (19.01.2023)

1. О софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в 
2023 году.

2. Об информации руководителя Дирекции природных территорий «Москворецкий» ГПБУ «Мо-
сприрода» о работе в 2022 году.

3. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Кры-
латское» в 2022 году.

4. Об информации заведующей филиала «Крылатское» ГБУ Территориального центра социального 
обслуживания «Можайский» о работе в 2022 году.

февраль (09.02.2023)

1. Об отчёте главы управы района Крылатское города Москвы о результатах деятельности управы 
района за 2022 год.

2. Об информации руководителя МФЦ района Крылатское ГБУ «Многофункциональные центры пре-
доставления государственных услуг города Москвы» о работе в 2022 году.

3. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 130 ДЗМ» 
о работе в 2022 году.
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4. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» 
о работе в 2022 году.

март (16.03.2023)

1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квар-
тал 2023 года.

2. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 2 квартал 2023 года.
3. О комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по соблюдению лицами, заме-

щающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном 
сайте администрации муниципального округа Крылатское и (или) предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования.

5. Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Крылатское по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов.

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Крылатское за 1 квартал 2023 
года.

7. О графике приема депутатов во 2 квартале 2023 года (протокольное решение).

РЕШЕНИЕ

от 08.12.2022 №4/9

О назначении даты заслушивания отчёта 
главы управы района Крылатское города 
Москвы о результатах деятельности управы 
района в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке еже-
годного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и ин-
формации руководителей городских организаций», Уставом муниципального округа Крылатское, ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014 № 15/8 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Крылатское города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Назначить дату проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Крылатское, на 
котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района Крылатское о результатах дея-
тельности управы района в 2022 году, на 09 февраля 2023 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа Крылатское  М.В. Егоров
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РЕШЕНИЕ

от 15.12.2022 №5/1

Об утверждении Перечня местных 
праздников в муниципальном округе 
Крылатское на 2023 год

В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Перечень местных праздников в муниципальном округе Крылатское на 2023 год (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа
Крылатское  М.В. Егоров

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 15.12.2022г. №5/1

Перечень местных праздников
в муниципальном округе Крылатское на 2023 год

№ Дата проведения Местные праздники

1. Апрель Творческий фестиваль «Крылатские звездочки»

2. Июнь Экологический праздник

3. Май «Дороги победы»

4. Сентябрь Фестиваль «Крылатское-территория спорта»

5. Октябрь (08.10.2023)  «Моя малая Родина-Крылатское»

6. Октябрь (конец октября) Районный фестиваль народного творчества «Золотая Осень»
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РЕШЕНИЕ

от 15.12.2022 №5/2

О бюджете муниципального округа 
Крылатское на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Крылатское, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Крылатское на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов по следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год в сумме 25287,6 

тыс. руб. 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год в сумме 

25287,6 тыс. руб. 
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб. 
1.1.4. Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское на 2023 год в сумме 

50,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2024 год:
1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2024 год в сумме 24209,6 

тыс. руб. 
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2024 год в сумме 24209,6 

тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 605,2 тыс. руб.
1.2.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.4. Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское на 2024 год в сумме 

50,0 тыс. рублей.
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2025 год:
1.3.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2025 год в сумме 23483,6 

тыс. руб.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2025 год в сумме 23483,6 

тыс. руб. в том числе условно утверждаемые расходы бюджета в сумме 1174,2 тыс. руб.
1.3.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 руб.
1.3.4. Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское на 2025 год в сумме 

50,0 тыс. рублей.
1.4. Расходы бюджета муниципального округа Крылатское:
1.4.1. утвердить ведомственную структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
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1.4.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крылат-
ское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.5. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.6. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 01 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 01 января 2025 го-
да в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 01 января 
2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей

1.8. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 
0,00 тыс. руб. 

1.9. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,00 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,00 тыс. руб., 2025 в сумме 0,00 тыс. руб.

1.10. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные 
трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти горо-
да Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Крылатское - -главным распо-
рядителем бюджетных средств.

1.11. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 432,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 432,0 тыс. рублей, в 2025 году 432,0 тыс. рублей.

2. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 ян-
варя 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – администрации муниципального окру-
га Крылатское, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального окру-
га по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

4. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года №2687-
РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Кры-
латское, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Фе-
дерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Крылатское, Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в со-
ответствии с заключенным соглашением.

5.Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Крылатское.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
 8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-

латское Егорова М. В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 15.12.2022г. №5/2

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс. рублей)

 Администрация муниципального округа Крылатское 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21438,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3170,5

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2994,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2908,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2908,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 86,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылат-
ское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты депутатам, проездные расходы 01 03 31 А 01 00200 120 195,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистрации

01 04 17937,3

Обеспечение деятельности администрации муниципально-
го округа Крылатское в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 17605,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 13863,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 13863,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3737,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3737,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти 

03 00 80,0

Гражданская оборона 03 09 50,0
Гражданская оборона муниципального округа Крылатское 03 09 35 Е 0101400 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных)нужд 03 09 35 Е 0101400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 0101400 240 50,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 03 10 30,0

Обеспечение пожарной безопасности муниципального окру-
га Крылатское 03 10 35 Е 0101400 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных)нужд 03 10 35 Е 0101400 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 0101400 240 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2597,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2597,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления МО Крылатское 08 04 35 Е 01 00500 2597,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2597,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2597,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 432,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0
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Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 249,2
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 300 249,2
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 320 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 168,0
Информирование жителей муниципального округа Крылат-
ское 12 04 35 Е 01 00300 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25287,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 15.12.2022г. №5/2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крылатское 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2024 год 2025 год
Администрация муниципального округа Крылат-
ское (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19755,7 18460,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2928,2 2928,2

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2752,6 2752,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 02 31 А 01 00100 100 2716,6 2716,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2716,6 2716,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0 36,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6 175,6

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16496,4 15201,4

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Крылатское в части содержания му-
ниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 31 Б 01 00500 16164,8 14869,8

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

01 04 31 Б 01 00500 100 12351,5 12059,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12351,5 12059,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3813,3 2810,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3813,3 2810,7

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

01 04 35Г 01 01100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6 331,6

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0
Резервные фонды администрации муниципального 
округа Крылатское 01 11 32А 01 00000 800 50,0 50,0

Резервные фонды администрации муниципального 
округа Крылатское 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 31 Б 0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 86,1 86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2677,9 2677,9
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 35Е0100500 2677,9 2677,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е0100500 2677,9 2677,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2677,9 2677,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2677,9 2677,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 432,0 432,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6 281,6

Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35 Г 0101100 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35 Г 0101100 300 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35 Г 0101100 320 249,2 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа 
Крылатское 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 168,0 168,0

Информирование жителей муниципального округа 
Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 168,0 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0 168,0

Условно-утверждаемые расходы 605,2 1174,2

ИТОГО РАСХОДЫ 24209,6 23483,6
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 15.12.2022г. №5/2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21438,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 3170,5

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2994,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2908,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2908,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 86,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 86,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа __Крылат-
ское_________ 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылат-
ское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 17937,3

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Крылатское в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 17605,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 13863,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 13863,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3737,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3737,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 00 80,0

Гражданская оборона 03 09 50,0
Гражданская оборона администрации муниципального округа 
Крылатское 03 09 35 Е 0101400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 03 09 35 Е0101400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е0101400 240 50,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности 03 10 30,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 Е0101400 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд) 03 10 35 Е0101400 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е0101400 240 30,0

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 800 50,0

Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2597,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2597,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 2597,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2597,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2597,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 432,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 168,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25287,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
 от 15.12.2022г. №5/2

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

округа Крылатское на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. руб.)

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19755,7 18460,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2928,2 2928,2

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2752,6 2752,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2716,6 2716,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2716,6 2716,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 175,6 175,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 175,6 175,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 175,6 175,6

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа (проезд-
ные расходы) Крылатское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа (проезд-
ные расходы) Крылатское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 0,00 0,00
 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 16496,4 15201,4

Обеспечение деятельности администрации муниципально-
го округа Крылатское в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 16164,8 14869,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 100 12351,5 12059,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12351,5 12059,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3813,3 2810,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3813,3 2810,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6 331,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 0110 100 331,6 331,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов (расходы по ДМС) 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6 331,6

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 800 50,0 50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2677,9 2677,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 08 04 35 Е 01 00500 2677,9 2677,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2677,9 2677,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2677,9 2677,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 962,8 962,8
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35П0101500 432,0 432,0
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Межбюджетные трансферты 10 01 500 432,0 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06  300 281,6 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6 281,6

Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 208,0 208,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Крылат-
ское 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 168,0 168,00
Информирование жителей муниципального округа Крылат-
ское 12 04 35 Е 01 00300 168,0 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 168,0 168,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 168,0 168,0

Условно-утверждаемые расходы 605,2 1174,2
ИТОГО РАСХОДЫ 24209,6 23483,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
 от 15.12.2022г. №5/2

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Крылатское на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0 0,0 0,0
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900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
 от 15.12.2022г. №5/2

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Крылатское в валюте 
Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ п/п Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантийным 

случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
 от 15.12.2022г. №5/2

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Крылатское 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств
(тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год
- - - - -

ИТОГО - - -

РЕШЕНИЕ

от 15.12.2022 №5/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Крылатское от 18 ноября 2022 года №3/1 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18 ноября 
2022 года №3/1 «О бюджете муниципального округа Крылатское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годы»: 

1.1. пункты 1.1.2),1.1.3) решения изложить в новой редакции:
«1.1.2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2022 год в сумме 

39091,6 тыс. руб.
1.1.3) Дефицит/профицит в сумме 3128,5 тыс. руб.».
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1.4. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение1).
1.5. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 3).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-

латское Егорова М.В.

Глава муниципального округа 
Крылатское  М.В. Егоров

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 15.12.2022 №5/6

 
Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального округа Крылатское на 2022 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. 
рублей)

 Администрация муниципального округа Крылатское 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34945,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5778,7

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 5468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 5456,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 5456,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 12,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 12,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 310,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 310,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 310,0

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

01 03 2355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылат-
ское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты депутатам, проездные расходы 01 03 31 А 01 00200 120 195,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33 А 04 00100 100 2160,0
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Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33 А 04 00100 120 2160,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистрации

01 04 16004,1

Обеспечение деятельности администрации муниципально-
го округа Крылатское в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15340,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11899,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11899,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3441,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3441,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 663,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 663,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 663,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 10672,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 01 07 35А 0100100 5273,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 5273,9
Прочие расходы(выборы) 01 07 35А 0100100 880 5273,9
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве в целях организации проведения голосования 
на муниципальных выборах в 2022 году 

01 07 33А 0400300 5398,1

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А 0400300 800 5398,1
Специальные расходы 01 07 33А 0400300 880 5398,1
Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные фонды администрации муниципального округа 
Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
 Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти 

03 00 80,0

Гражданская оборона 03 09 30,0
Гражданская оборона муниципального округа Крылатское 03 09 35 Е 0101400 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных)нужд 03 09 35 Е 0101400 200 30,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 0101400 240 30,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 03 10 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 Е 0101400 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных)нужд 03 10 35 Е 0101400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 0101400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2646,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2646,8
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления муниципального округа Крылатское 08 04 35 Е 01 00500 2646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2646,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2646,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1219,3
Пенсионное обеспечение 10 01 439,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 439,3

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 439,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 439,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  780,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 498,4
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 300 498,4
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 320 498,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 199,6
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 159,6
Информирование жителей муниципального округа Крылат-
ское 12 04 35 Е 01 00300 159,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 159,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 159,6

ИТОГО РАСХОДЫ 39091,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 15.12.2022 №5/6

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

округа Крылатское на 2022 год

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34945,9
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 5778,7

Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 5468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 5456,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 5456,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 12,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 310,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 310,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 310,0

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

01 03 2355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа __
Крылатское_________ 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

 Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 100 2160,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 120 2160,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16004,1

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного округа Крылатское в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31 Б 01 00500 15340,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 11899,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11899,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3441,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3441,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 663,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 663,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 663,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 10672,0
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы 01 07 35А 0100100 5273,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 5273,9
Прочие расходы(выборы) 35А 0100100 880 5273,9
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы 
бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве в целях организации проведения го-
лосования на муниципальных выборах в 2022 году

01 07 33А 0400300 5398,1

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А 0400300 800 5398,1
Специальные расходы 01 07 33А 0400300 880 5398,1
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

03 00 80,0

Гражданская оборона 03 09 30,0
Гражданская оборона 03 09 35 Е 0101400 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных нужд) 03 09 35 Е0101400 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е0101400 240 30,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности 03 10 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35 Е0101400 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных нужд) 03 10 35 Е0101400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е0101400 240 50,0

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального окру-
га Крылатское 01 11 32 А 01 00000 800 50,0

Резервные фонды администрации муниципального окру-
га Крылатское 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2646,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2646,4
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Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 2646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2646,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2646,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1219,3
Пенсионное обеспечение 10 01 439,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 439,3

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 439,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 439,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  780,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 498,4
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 498,4
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 498,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 199,6
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Кры-
латское 12 02 35 Е 01 00300 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 159,6
Информирование жителей муниципального округа Кры-
латское 12 04 35 Е 01 00300 159,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 159,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 159,6

ИТОГО РАСХОДЫ 39091,6
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 15.12.2022 №5/6

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Крылатское на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 3128,5 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 3128,5 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 3128,5 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

3128,5 0,0 0,0

ИТОГО: 3128,5 0,0 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022 №ПА МОК-5/22

Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального 
округа Кунцево, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»  и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об ут-
верждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево постановляет:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Кун-
цево, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (приложение).

2. Установить, что Требования, утвержденные настоящим постановлением, подлежат размещению 
в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
округа Кунцево  Д.В. Лещенко



К У Н Ц Е В О

391

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево
от 17 ноября 2022 года 
№ ПА МОК-5/22

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
округа Кунцево, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Кунцево, содержанию указанных актов  и 
обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют порядок разработки и принятия, содер-
жание, обеспечение исполнения следующих правовых актов:

а) аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево (далее – аппарат Совета депутатов) 
утверждающего:

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов;
- правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд;
б) муниципального органа – аппарата Совета депутатов, утверждающего:
- нормативные затраты на обеспечение функций аппарата Совета депутатов;
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-

бот, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа.

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме поста-
новлений аппарата Совета депутатов.

3. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспече-
нию их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г.  
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - обсуж-
дение в целях общественного контроля), уполномоченный специалист аппарата Совета депутатов раз-
мещает проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке 
в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет не менее 5 рабочих дней 
со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в Единой 
информационной системе в сфере закупок.

5. Аппарат Совета депутатов рассматривает предложения общественных объединений, юридических 
и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный с учетом 
пункта 4 настоящих Требований.

6. Аппарат Совета депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в 
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля аппарат Совета депутатов при не-
обходимости принимает решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пун-
кте 1 настоящих Требований.
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8. Аппарат Совета депутатов в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных 
в пункте 1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в установленном порядке в Единой 
информационной системе в сфере закупок.

9. Постановление аппарата Совета депутатов, утверждающее правила определения требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
для обеспечения муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный аппаратом Совета де-
путатов перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг), закупаемых аппаратом Совета депутатов (далее - ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
10. Постановление аппарата Совета депутатов, утверждающее правила определения нормативных 

затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) порядок определения нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруп-

пированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
11. Аппарат Совета депутатов разрабатывает и утверждает индивидуальные, установленные для каж-

дого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количе-
ства и (или) цены товаров, работ, услуг.

12. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

13. Изменения в правовые акты, указанные в пункте 1 абзаце втором настоящих Требований, могут 
быть внесены в следующих случаях:

- при изменении объема финансового обеспечения муниципального органа;
- при изменении полномочий муниципального органа;
- при изменении стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг;
- при необходимости приведения правовых актов в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной си-
стеме), а также их корректировки и доработки;

- при необходимости изменения правил определения требований к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а также правил определе-
ния нормативных затрат;

- при необходимости изменения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат.

14. Муниципальный орган вправе вносить изменения в правовые акты, указанные в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, до 1 июня текущего финансового года. В случае необ-
ходимости приведения указанных правовых актов в соответствие с законодательством о контрактной 
системе изменения в указанные правовые акты вносятся в любое время в течение года.

15. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осущест-
вляется в порядке, установленном для их принятия.

16. Аппарат Совета депутатов в целях обеспечения исполнения правовых актов, указанных в пун-
кте 1 настоящих Требований, осуществляет контроль за надлежащим выполнением требований указан-
ных правовых актов. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 № 7-2.СД МОК/22

О бюджете муниципального округа Кунцево 
на 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Кунцево, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Кунцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Кунцево 11 октября 2022 года №2-8.СД МОК/22, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Кунцево на 2023 год (далее – местный бюджет, муни-
ципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 27 419,7 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 27 419,7 тыс. рублей;
1.1.3 дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 3 
к настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Кунцево - главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 1 547,4 тыс. рублей.

1.8. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 
рублей.

1.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
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на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год со-

гласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 го-

да № 2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального 
округа Кунцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-
ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппара-
том Совета депутатов муниципального округа Кунцево Департаменту финансов города Москвы и осу-
ществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципаль-
ного округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кун-

цево Лещенко Д.В..

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.12.2022 года №7-2.СД МОК/22

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Кунцево

на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 101,3
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 3 027,1

Глава муниципального округа Кунцево 01 02 31 А 01 00100 2 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 898,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 35,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кун-
цево 01 03 31 А 01 00200 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда го-
сударственных (муниципальных) органов, лицам, при-
влекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 15 699,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 357,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11 297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11 297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4054,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4054,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 342,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 342,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 342,4

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево 01 11 32 А 01 00000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 923,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 923,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 4 923,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 923,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 923,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 935,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 547,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 1 547,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 547,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 547,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 387,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 774,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 774,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 774,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 613,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 613,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 613,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 460,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Кун-
цево 12 02 35 Е 01 00300 40,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 420,0
Информирование жителей муниципального округа Кун-
цево 12 04 35 Е 01 00300 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 420,0

ИТОГО РАСХОДЫ 27 419,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.12.2022 года №7-2.СД МОК/22

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

на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 101,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3027,1

Глава муниципального округа Кунцево 01 02 31 А 01 00100 2933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2898,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2898,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 35,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунце-
во 01 03 31 А 01 00200 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 15699,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципаль-
ного округа Кунцево в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15357,5



398

К У Н Ц Е В О

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11297,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11297,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4054,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4054,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 342,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 342,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 342,4

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево 01 11 32 А 01 00000 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 01 00000 800 50,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 923,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 923,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 4 923,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 923,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 923,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 935,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 547,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 1 547,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 1 547,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 1 547,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1 387,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 774,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 774,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 774,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 613,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 613,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 613,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 460,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Кунцево 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 420,0
Информирование жителей муниципального округа Кунцево 12 04 35 Е 01 00300 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 420,0

ИТОГО РАСХОДЫ 27 419,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.12.2022 года №7-2.СД МОК/22

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Кунцево на 2023 год

Код бюджетной классификации
2023 год Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.12.2022 года №7-2.СД МОК/22

Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа Кунцево 

(в валюте Российской Федерации) на 1 января 2024 года 

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа (в валюте 
Российской Федерации)

№п/п Внутренний долг муниципального округа Кунцево Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2024 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

 2.  Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
(в валюте Российской Федерации)

№п/п Долг по муниципальным гарантиям 
муниципального округа Кунцево

Объем средств 
(тыс. рублей)

на 01 января 2024 год

1 - 0,0

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Кунцево
 от 13.12.2022 года №7-2.СД МОК/22

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Кунцево 
в валюте Российской Федерации на 2023 год 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023 году

№п/п Наименование прин-
ципала Цель гарантирования

Сумма гарантиро-
вания 

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного требо-

вания

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 2023 год

1 2 3 4 5 6
- - - 0,0 - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий  по возможным гарантийным случаям в 2023 году

№п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма гаранти-
рования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям (тыс. 

руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

2023 год
1 2 3 4 5 8 9

- - - - 0,0 - -

ИТОГО - - 0,0 - -

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.12.2022 года №7-2.СД МОК/22

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Кунцево в валюте Российской Федерации

на 2023 год

1. Привлечение заимствований в 2023 год

№п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2023 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0

2. Погашение заимствований в 2023 год

№п/п Виды заимствований Объем погашения средств 
(тыс. рублей)

2023 год

1 - 0,0

ИТОГО 0,0
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РЕШЕНИЕ

13.12.2022 № 7-6.СД МОК/22

О согласовании установки ограждающих 
устройств для регулирования въезда и 
(или) выезда транспортных средств на 
придомовую территорию по адресам: улица 
Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 1, 
корпус 2

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств – трех шлагбаумов для регулирования въезда и 
(или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу: улица Маршала Тимошен-
ко, дом 17, корпус 1 и корпус 2 (приложение).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Кунцево в течение трёх 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.

Глава
муниципального округа Кунцево  Д.В.Лещенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 13.12.2022 года №7-6. СД МОК/22

Схема размещения шлагбаумов
по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 1 и корпус 2. 
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РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №7-9.СД МОК/22

Об официальных страницах органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Кунцево
в социальных сетях 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ « Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

 1. Установить аккаунтам «Органы местного самоуправления муниципального округа Кунцево» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с адресами учетной записи https://vk.com/mo_kuntsevo 
и https://ok.ru/group/70000001212472 статус официальных страниц органов местного самоуправления 
муниципального округа Кунцево.

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

стить на сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 

Д.В. Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В. Лещенко

РЕШЕНИЕ

13.12.2022 №7-12.СД МОК/22

Об учреждении печатного 
средства массовой информации 
муниципального округа Кунцево

 В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 статьи 24 Устава муниципального округа Кунцево, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

 1. Учредить официальное печатное издание муниципального округа Кунцево в виде средства мас-
совой информации – периодическое печатное издание газета «Наше Кунцево».

 2. Установить, что учредителем указанного в пункте 1 настоящего решения официального издания 
муниципального округа Кунцево выступает аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево.

 3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Кунцево обеспечить регистрацию указанно-
го в пункте 1 настоящего решения официального печатного издания муниципального округа Кунцево 
в установленном законом порядке.
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 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

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

Д.В.Лещенко.

Глава 
муниципального округа Кунцево  Д.В.Лещенко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 08 ноября 2022 г. № 13-3 СД/22 «О проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2023 год»

г. Москва           12 декабря 2022 г.

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Можайский 
от 08 ноября 2022 года № 13-5 СД/22

Дата проведения: 12 декабря 2022 г. 16 ч. 00 мин.

Количество участников: 5 человек

Количество поступивших предложений граждан: 1

 Слушали главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н., главного бухгалтера аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Можайский Кузнецову Е.Е., о проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2023 год».

 В ходе проведения публичных слушаний поступило 1 предложение от группы депутатов Совета де-
путатов: Дегтянникова Дмитрия Владимировича, Ткаченко Ирины Валерьевны, Чурина Игоря Владими-
ровича. Предложили предусмотреть распределение бюджетных средств на информирование жителей в 
средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, а именно увеличить 
тираж газеты «Вестник муниципального округа Можайский» до 10 000 экз. и выпускать газету цветную.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативны-
ми правовыми актами муниципального округа Можайский.

 В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 08 но-
ября 2022 г. № 13-5СД/22 « О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Можайский 
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2023 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 08 ноября 2022 г. 
№ 13-5 СД/22 «О проекте бюджета муниципального округа Можайский на 2023 год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Можайский.

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

Руководитель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний  
С.Н. Чамовских

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний  
Е.А.Евсеенкова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-1 СД/22

О согласовании установки ограждающего 
устройства (1 шлагбаум) на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: Москва, улица Петра Алексеева, 
дом 5 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года  
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмо-
трев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: город Москва, улица Петра Алексеева, дом 6, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории мно-
гоквартирного дома по адресу: Москва, улица Петра Алексеева, дом 5 (Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Можайский 
 от 13 декабря 2022 года № 15-1 СД/22

Проект размещения ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Москва,

улица Петра Алексеева, дом 5
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Тип шлагбаума и технические характеристики
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-2 СД/22

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Можайский в 2023 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», с 
учетом согласования с главой управы района Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Можай-
ский города Москвы в 2023 году (приложение).

2. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социаль-
но-экономического развития района. 

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу Можайского района города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских. 

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 декабря 2022 года № 15-2 СД/22 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Можайский 
города Москвы в 2023 году

№
п/п

Перечень направлений расходования 
(484-ПП от 13.09.2012)

 Перечень мероприятий Сумма
 тыс. руб.

1 Ремонт квартир инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, су-
пруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида ВОВ, 
не вступившей (вступившего) в повторный брак, детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также других, признанных нуждающимися районной 
или окружной комиссией по оказанию адресной соци-
альной помощи нуждающимся жителям города Москвы

1.Ремонт квартир ветеранов -

2.Ремонт квартир детей-сирот, зарегистриро-
ванных на данной жилплощади

-

2 Оказание социально-бытовых услуг льготной катего-
рии граждан, проживающих на территории админи-
стративного округа города Москвы, а также оказание 
адресной материальной помощи

1.Материальная помощь (денежная) 500,00

2.Товары длительного
 пользования

-

3.Продуктовые наборы 1 500,0

3 Благоустройство территории общего пользования, в 
том числе дворовых территорий (включая их благо-
устройство, текущий и капитальный ремонт), парков, 
скверов и иных объектов благоустройства

1.Благоустройство дворовых территорий  -

2.Благоустройство парков, скверов, бульва-
ров

-

3. Благоустройство иных объектов благо-
устройства

-

4 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капи-
тальный ремонт нежилых помещений, в том передан-
ных органам местного самоуправления для реализации 
отдельных полномочий города Москвы, спортивных 
площадок и иных объектов для организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства, за исключением ка-
питального ремонта нежилых помещений, в которых 
размещаются аппараты управ районов города Москвы 
(Приложение)

1. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 

4 232,6

2.Капитальный ремонт нежилых помещений -

3.Капитальный ремонт спортивных и иных 
объектов благоустройства, предназначенных 
для организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

-

5 Реализация дополнительных мероприятий в сфере до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы по месту житель-
ства с населением, а также приобретение и содержание 
имущества для указанной работы, в том числе для 
организации органами местного самоуправления му-
ниципальных округов отдельных полномочий города 
Москвы

1. Дополнительные мероприятия в сфере 
досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы по месту жительства с населением

2 500,00

2. Приобретение и содержание имущества 
для указанной работы

1 000,00

3. Приобретение билетов для льготных ка-
тегорий граждан к Новому году 

1 100,00

4. Новогоднее представление для льгот-
ных категорий граждан

500,00

6 Установка и ремонт общедомового оборудования, по-
зволяющего обеспечить беспрепятственный доступ ин-
валидов и других лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности, включая подъемные платформы 

-

ВСЕГО 11 332,6
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 Приложение 
 к пункту 4 дополнительных
 мероприятий по социально- 
 экономическому развитию 
 района Можайский

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств социально-экономического развития Мо-
жайского района города Москвы в 2023 году

п/п  Адрес объ-
екта

Конкретные меропри-
ятия Виды работ Сумма

тыс. руб. Обоснование

1. Беловежская 
ул., д.77)

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 

систем горячего 
водоснабжения. За-
мена трубопроводов 
из полипропилена на 
стальные в подъездах 

№4, №5, №6, №7

Демонтажные работы инженерных 
систем

4 232,6
Износ инженерного 

оборудования, обраще-
ние жителей

Монтажные работы инженерных 
систем (прокладка трубопроводов 

водоснабжения/установка полотенце-
сушителей)

Ремонтно-восстановительные работы 
(заделка отверстий в бетонных пере-
городках/разборка и устройство пере-

городок/ окраска стен)
Прочие работы (погрузка/ вывоз стро-

ительного мусора)
ИТОГО  4 232,6

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-3 СД/22

О согласовании сводного районного 
Календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на I 
квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и обращения главы управы района Можайский от 01 декабря 2022 года  
№ М10пр-5066/22,

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2023 
года (приложение).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Можайский.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Можайский 
 от 13 декабря 2022 года № 15-3 СД/22

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

с населением по месту жительства на I квартал 2023 г.

№
п/п

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Название 
информаци-
онного меро-

приятия

Наименование меро-
приятия, ОСНОВНЫЕ 

ТЕЗИСЫ
Место проведения

Кол-во 
участни-

ков

Гос. за-
дание да / 

нет

Ответственный за 
мероприятие

1. 

 3 - 10 января 
Моделирова-
ние конкурса 
10.00-18.00

Конкурс 
снежной 

скульптуры

Семейный Онлайн-
конкурс снежной 

скульптуры
«Волшебное Рожде-

ство» 
с привлечением детей, 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП

он-лайн платформа https://
otrajenie.mcgalaktika.

ru /https://vk.com/
gbuotrazhenie, https://t.

me/+4M6ZAlIie400YWJi 

80 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

2. 11 января 15.00

Соревно-
вания по 
лыжным 
гонкам 

Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей и подростков 
Можайского района 

«Рождественская 
гонка»

г. Москва, Сколковское 
шоссе, д. 33 стр. 1 При-

родный заказник «Долина 
реки Сетунь» лыжная 

трасса 

50 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

3. 23 января 18.00

Соревно-
вания по 

шахматам 

Соревнования по 
шахматам среди детей 

и подростков 
«Новый ход»

 приуроченные к 
празднованию Старого 

нового года

г. Москва, ул. Гришина д. 
20 (ГБУ города Москвы 

«Молодежный центр 
«Галактика» филиал «От-

ражение»)

60 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

4. 27 января 16.00 Концертная 
программа

Концертная про-
грамма посвященная 
дням воинской славы 

«Горжусь тобою!» 
приуроченные ко Дню 
полного освобождения 
советскими войсками 

города Ленинграда 
от блокады его не-

мецко-фашистскими 
войсками

г. Москва, ул. Беловеж-
ская, д.39 корп. 3

Центр культурного на-
следия В.И. Даля (детская 

библиотека № 208)

100 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

Управа Можайского 
района

8-495-446-22-35
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5. 18 февраля 
16.00

Соревно-
вания по 
лыжным 
гонкам 

Соревнования по 
лыжным гонкам среди 

детей и подростков, 
посвященные Дню 

воинской славы Рос-
сии – Дню защитника 
отечества с привлече-
нием детей состоящих 
на учете в КДН и ЗП

г. Москва, Сколковское 
шоссе, д. 33 стр. 1 При-

родный заказник «Долина 
реки Сетунь» лыжная 

трасса

60 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

6. 21 февраля 
11.00

Мемориаль-
но-патронат-

ная акция

Мемориально-па-
тронатная акция, 

посвященная Дню 
защитника Отечества 

Приведение в по-
рядок мемориального 

объекта и прилега-
ющей территории (в 

рамках общественного 
патроната по уходу за 

памятниками)

Мемориал ДОТ (ул. Бар-
вихинская д.4, к.1) 30 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

Управа Можайского 
района

8-495-446-22-35

7. 22 февраля 
14.00

Памятная 
акция

Памятная акция 
Возложение цветов 
к мемориалу (ДОТ) 

посвященное Дню во-
инской Славы России 

- Дню Защитника 
Отечества

Мемориал ДОТ (ул. Бар-
вихинская д.4, к.1) 150 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

Управа Можайского 
района

8-495-446-22-35

8. 22 февраля 
16.00

Конкурсное 
игровая про-

грамма

Конкурсная игровая 
программа для детей и 

подростков, посвя-
щённая Дню защитни-

ка отечества
 «Нашим героям!»

г. Москва, ул. Беловеж-
ская, д.39 корп. 3

Центр культурного на-
следия В.И. Даля (детская 

библиотека № 208)

80 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

9. 25 февраля 
12.00

Конкурсная 
танцеваль-

ная про-
грамма. 

Конкурсная танце-
вальная программа

 «Масленичный раз-
гуляй»

г. Москва, ул. Беловеж-
ская, д.39 корп. 3

Центр культурного на-
следия В.И. Даля (детская 

библиотека № 208)

400 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

Управа Можайского 
района

8-495-446-22-35

10. 3 марта 
16.00

Концертно-
поздрави-
тельная 

программа

Концертно-поздрави-
тельная программа, 

посвящённая Между-
народному женскому 

дню 
«Для милых Мам!»

г. Москва, ул. Беловеж-
ская, д.39 корп. 3

Центр культурного на-
следия В.И. Даля (детская 

библиотека № 208)

100 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

Управа Можайского 
района

8-495-446-22-35

11. 16 марта 
17.00

Соревно-
вания по 

шахматам 

Соревнования по 
шахматам среди детей 

и подростков
«Ход Белой королевы»

г. Москва, ул. Беловеж-
ская д.83 ГБУ города 

Москвы «Молодежный 
центр «Галактика» фили-

ал «Отражение»

50 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08
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12. 25 марта 
16.00

Соревно-
вания по 
футболу 

Соревнования по 
футболу среди детей и 
подростков Можайско-

го района

г. Москва, ул. Говорова 1 
(спортивная площадка) 70 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

13. 25 марта 
15.00

Интерак-
тивный 

спектакль

Показ интерактивного 
спектакля «Хитрюн-
дий Великолепный»
посвящённый Между-
народному дню театра

г. Москва, ул. Беловеж-
ская, д.39 корп. 3

Центр культурного на-
следия В.И. Даля (детская 

библиотека № 208)

80 Да

ГБУ города Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «Детский 

центр «Отражение» 
8-495-668-32-08

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-5 СД/22

О бюджете муниципального
округа Можайский на 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве»,  от 02 ноября 2022 года № 89 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2023 год (далее – местный бюджет, му-
ниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 25 920,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 25 920,9 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно приложениям 1 к 

настоящему решению.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год соглас-
но приложениям 2 к настоящему решению.

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей. 

Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный транс-
ферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и 
органом местного самоуправления муниципального округа Можайский - главным распорядителем бюд-
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жетных средств.
1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 

сумме 557,0 тыс. рублей.
1.8. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 

рублей.
1.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального округа (в валюте Российской Федерации) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Можайский.

 3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 го-
да №2687-РП (о кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

 4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Можайский, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муни-
ципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

5.Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Можайский 
на 01 января 2023 года, направляются на финансирование дополнительных расходов бюджета только 
на основании решений Совета депутатов МО Можайский с внесением соответствующих изменений в 
настоящее решение. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-7 СД/22

О назначении даты заседания Совета
депутатов муниципального округа Можайский
в I и II кварталах 2023 года по заслушиванию 
информации руководителей городских организаций

В соответствии с пунктом 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отче-
та главы управы района и информации руководителей городских организаций»,

 Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Можайский, на которых бу-
дет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций в первом квартале 
2023 года:

- заслушивание информации главного врача Городской поликлиники №195 Департамента здравоох-
ранения Москвы (филиал № 4) на 17 января 2023 года;

- заслушивание информации главного врача Клинико-диагностического центра № 4 Департамента 
здравоохранения Москвы (филиал № 5) на 17 января 2023 года;

- заслушивание информации заместителя главного врача по поликлинической работе Городской кли-
нической больницы им. М.Е. Жадкевича на 17 января 2023 года;

- заслушивание информации главного врача Детской городской поликлиники №30 Департамента 
здравоохранения Москвы (филиал № 1) на 17 января 2023 года;

- заслушивание информации главного врача Детской городской поликлиники № 30 Департамента 
здравоохранения Москвы (филиала № 2) на 17 января 2023 года;

- заслушивание информации руководителя Территориального центра социального обслуживания на-
селения Можайский на 14 марта 2023 года;

- заслушивание информации руководителя Многофункционального центра предоставления государ-
ственных услуг населению района Можайский на 14 марта 2023 года;

- заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы «Жилищник» Можайского района на 14 февраля 2023 года.

 2. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Можайский во втором квар-
тале 2023 года, на котором будет проводиться заслушивание информации руководителя Государственно-
го учреждения, подведомственного префектуре ЗАО города Москвы и осуществляющего организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика» (филиал «Детский 
центр «Отражение»), на 11 апреля 2023 года.

3. Направить настоящее решение в Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг населению района Можайский, Территориальный центр социального обслуживания населения 
Можайский, государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник Можайского райо-
на, Городскую поликлинику №195 Департамента здравоохранения Москвы, Клинико-диагностический 
центр № 4 Департамента здравоохранения Москвы, поликлиническое отделение Городской клиниче-
ской больницу им. М.Е Жадкевича, Детскую городскую поликлинику № 30 Департамента здравоохране-
ния Москвы, Государственное учреждение, подведомственного префектуре ЗАО города Москвы и осу-
ществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
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спортивной работы с населением по месту жительства ГБУ «Молодежный центр «Галактика» (филиал 
«Детский центр «Отражение»).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

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

жайский Чамовских С.Н.

Глава муниципального округа 
Можайский  С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-8 СД/22

Об утверждении графика отчета 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Можайский
о проделанной работе в 2022 году

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и статьей 8 Устава муниципально-
го округа Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Утвердить график отчета депутатов муниципального округа Можайский о проделанной работе в 
2022 году (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Разместить отчеты депутатов на официальном сайте муниципального округа Можайский сети 

Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Можайский
 от 13 декабря 2022 года № 15-8 СД/22

ГРАФИК
отчета депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский 

о проделанной работе в 2022 году

Дата Время Место проведения ФИО депутата, округ

 1 избирательный округ

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 1) Дегтянников Дмитрий 
Владимирович

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 1) Коньков Константин 
Владимирович

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 1) Лыткин Денис 
Игоревич

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 1) Ходырева Татьяна Петровна

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 1) Чамовских Сергей Николаевич

 2 избирательный округ

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 2) Анисимов Егор Игоревич

23.12.2022 16.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 2) Выступец Наталья Петровна

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 2) Сидорычев Валентин Николаевич

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 2) Ткаченко Ирина Валерьевна

28.12.2022 17.00 Барвихинская ул., д.4, корп.1 (помещение 2) Чурин Игорь Владимирович

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-10 СД/22

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

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 3 февраля 2011 года  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственно-
сти» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы от 06 декабря 2022 года № 02-25-442/22, 
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Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Можайский в части исключения из схемы объектов со специализацией «Печать» (прило-
жение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру 
Западного административного округа, управу района Можайский 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский Чамовских С.Н.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский 
от 13 декабря 2022 года № 15-10 СД/22

Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории района Можайский
в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

№ Округ Район Адрес Вид объекта Площадь
НТО

Специа-ли-
зация

Период 
размеще-

ния

Обоснование необходи-
мости исключения НТО

1 ЗАО Можайский Можайское 
шоссе, 4 киоск 6 печать

 1 января 
по 31 дека-

бря

Исключение из схемы: 
не востребованность. 

Отсутствие заявок 
предпринимателей на 

участие в конкурсах на 
осуществление торговой 

деятельности в НТО 
«Печать»
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 15-14 СД/22

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Можайский 
от 14 декабря 2021 года № 12-5 СД/21

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 декабря 
2021 года № 12-5 СД/21 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2022 год», изложив прило-
жение 1 и 2 к решению в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 08.11.2022 № 15/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве на 2023 год»

Публичные слушания назначены по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 08.11.2022 № 15/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2023 год» в первом чтении (опубликовано на сайте муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru, в бюллетене «Московский муниципальный вестник»).

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве

Публичные слушания проведены 13 декабря 2022 года в 14-30 до 15-00 в зале заседаний, распо-
ложенной по адресу: ул. Лукинская, 5.

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек: жители города Москвы, имеющие место 
жительства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы, имеющие место работы в районе Но-
во-Переделкино, депутаты Совета депутатов.

Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания
С Проектом бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год мож-

но было ознакомиться на сайте аппарата совета депутатов и в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник»

• Общий объем доходов местного бюджета в сумме 25 153,9 тыс. руб.;
• Общий объем расходов местного бюджета в сумме 25 153,9 тыс. руб.;
• Объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
• Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
• Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сумме 

0,0 тыс. рублей. 
• Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в сум-

ме 871,0 тыс. рублей.
• Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 

рублей.
1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 финансовый год:
Главными источниками формирования доходов местного бюджета является налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 25 153,9 
тыс. руб.;

2. В случае увеличения расходов местного бюджета, источником его финансирования являет-
ся свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве на 01 января 2023 года.

3. Общий объем расходов местного бюджета составляет 25 153,9 тыс. руб., в том числе по на-
правлениям:

• Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления – 3 366,5 тыс. 
руб.;
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• Функционирование законодательных органов местного самоуправления (компенсация проезда на 
общественном транспорте депутатам) – 195,0 тыс. руб.;

• Функционирование органов местного самоуправления – 15 710,3 тыс. руб.;
• Резервные фонды органов местного самоуправления - 50 тыс. руб.;
• Другие общегосударственные вопросы (взносы в СМОМ) – 129,3 тыс. руб.;
• Мероприятия по гражданской обороне - 75,0 тыс. руб.;
• Мероприятия по противопожарной безопасности - 75,0 тыс. руб.;
• Культура (мероприятия по местным праздникам и патриотическому воспитанию граждан РФ) – 

3402,2 тыс. руб.;
• Социальная политика (пенсионное обеспечение вышедших на пенсию муниципальных служащих) 

– 1360,6 тыс. руб.;
• Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления и бюллетеня «Москов-

ский муниципальный вестник» - 540,0 тыс. руб.;
• Информирование населения в сети интернет на официальном сайте
муниципального округа – 250,0 тыс. руб.
Бюджет сбалансированный.

Итоги публичных слушаний
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-

делкино в городе Москве от 08.11.2022 № 15/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2023 год» приняты следующие решения:

1.Одобрить проект решения Совета депутатов «О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве на 2023 год» с учетом предложенных рекомендаций привести в соответствие наи-
менование кодов подразделов классификации расходов бюджетов (разделов 0111, 0309, 0310).

2. Аппарату Совета депутатов подготовить проект решения «О бюджете муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве на 2023 год».

3. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить в Совет депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино протокол, результаты публичных слушаний в течение 7 дней. 

4. Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Советом депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве по вопросу «О бюджете муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве на 2023 год».

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене Московский муниципальный вестник 
и на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний:
глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве:  А. В. Митрофанов

Руководитель рабочей группы 
по проведению публичных слушаний, 
депутат Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве  Е. Л. Шатова 

Секретарь публичных слушаний: 
советник по организационным вопросам 
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве  О.И. Макарова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 17/1

Об обустройстве приподнятого 
пешеходного перехода по адресу: 
г. Москва, ул. Шолохова, д.8

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве и на основании обращения управы района Ново-Пере-
делкино города Москвы № 06-2909/22 от 8 декабря 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

 1. Принять к сведению и не поддержать обустройство приподнятого пешеходного перехода по адре-
су: г. Москва, ул. Шолохова, д.8.

 2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по безопасности дорожного движения в 
Западном административном округе города Москвы, ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» и 
управу района Ново-Переделкино города Москвы.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 17/2

О согласовании календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района 
Ново-Переделкино на первый квартал 2023 
года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», учитывая обращение руководителя филиала «Центр развития и твор-
чества «Юнион» ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика» от 30 ноября 2022 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
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вительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на первый квартал 2023 года 
(Приложение).

2. Направить копию настоящего решения в филиал «Центр развития и творчества «Юнион» ГБУ го-
рода Москвы «Молодежный центр «Галактика», управу района Ново-Переделкино, префектуру Запад-
ного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной 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 Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 13 декабря 2022 года № 17/2

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на первый квартал 2023 года

№
Дата и время 
проведения 

мероприятия

Название 
информа-
ционного 

материала

Краткое описание инфор-
мационного материала, 

основные тезисы инфор-
мационного материала

Участники 
(медийные 
лица, ру-

ководство, 
категория 
населения)

Место про-
ведения (если 

есть)

Количе-
ство участ-

ников
Примечания

1
с 10.01. по 13.01. 
(с учётом пере-

носа)

День зимних 
видов спорта

Спортивно-игровое ме-
роприятие для населения 

района Ново-Переделкино, 
посвященное Дню зимних 

видов спорта, «Рожде-
ственские игры»

Население 
района

Летняя сцена 
по адресу: 

ул. Лукинская, 
д.12

100

Высоченко А.А. 
Серов А. А. Гонча-
рова О.И. Крайнев 

М.В. Мурадов 
М.М. 

Геворкян Т.В. 
Яковлев Д. А.  

8(495) 731-02-94

2 18.01.2023 
16:30-18:00

Всемирный 
день «СПА-

СИБО»

Досугово-познавательное 
(игровое) мероприятие для 

детей и подростков 
района Ново-Переделкино, 
посвященное Всемирному 

дню «СПАСИБО» 
 «День хороших манер»

Дети и под-
ростки

Помещение 
филиала «ЦРиТ 

«Юнион» 
по адресу:

ул. Чоботов-
ская, д.1

30

Гончарова О.И. 
Геворкян Т.В. 
Мурадов М.М. 
Яковлев Д. А. 

8(495) 731-02-94

3
с 20.02. по 26.02. 
(с учётом пере-

носа)

День За-
щитника 

Отечества

Турнир по шахматам для 
детей и подростков 

«Шах и мат!», посвящён-
ный 

Дню Защитника Отечества 
среди детей и подростков 
района Ново-Переделкино 

Дети и под-
ростки

Помещение 
филиала «ЦРиТ 

«Юнион»
по адресу: 

ул. Чоботов-
ская, д.1

30

Высоченко А.А. 
Серов А. А. Кузне-

цов А.П. 
8(495) 731-02-94
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4
с 21.02. по 25.02. 
(с учётом пере-

носа)

День За-
щитника 

Отечества

Районный турнир 
по настольному теннису, 

посвящённый 
Дню Защитника Отечества 
среди детей и подростков 
района Ново-Переделкино

Дети и под-
ростки

Летняя сцена
 по адресу: 

ул. Лукинская, 
д.12

50

Высоченко А.А. 
Серов А. А. 
Лапин А.Н. 

8(495) 731-02-94

5 21.02.2023 
17:00-18:30

День За-
щитника 

Отечества

Праздничное мероприятие 
для населения района 

Ново-Переделкино, по-
священное Дню Защитни-
ка Отечества «Аты - баты 

шли солдаты…!»

Население 
района

Летняя сцена 
по адресу: ул. 

Лукинская, д.12
70

Гончарова О.И. 
Геворкян Т.В. 
Мурадов М.М. 
Яковлев Д. А. 

8(495) 731-02-94

6
с 23.02. по 26.02. 
(с учётом пере-

носа)

День За-
щитника 

Отечества

Районный турнир 
по футболу 

«Футбол на снегу», по-
свящённый 

Дню Защитника Отечества 
среди подростков и моло-

дежи района 
Ново-Переделкино

Подростки и 
молодежь

Открытая 
спортивная 
площадка 
по адресу 

ул. Новоорлов-
ская, д.10 к.1

70

Высоченко А. А. 
Серов А. А. 

Агафошкин В. Н. 
Кондратьев С. В. 
8(495) 731-02-94

7

26.02.2023 
12:00-13:30 (дата 
и время уточня-

ется)

Масленица

Творческая акция 
для населения района 

Ново-Переделкино, посвя-
щенная Масленице «Со-

бирайся народ, Масленица 
идет!»

Население 
района

Помещение 
филиала 

«ЦРиТ «Юни-
он» по адресу: 
ул. Чоботов-

ская, д.1

155

Гончарова О.И. 
Геворкян Т.В. 
Мурадов М.М. 
Яковлев Д. А. 

8(495) 731-02-94

8 07.03.2023 
17:00-18:30

Международ-
ный женский 

день

Праздничное мероприятие 
для населения района 

Ново-Переделкино, посвя-
щенное Международному 

женскому дню 
«Весна, цветы и компли-

менты!»

Население 
района 

Ново-Пере-
делкино

Летняя сцена 
по адресу: 

ул. Лукинская, 
д.12

70

Гончарова О.И. 
Геворкян Т.В. 
Мурадов М.М. 
Яковлев Д. А. 

8(495) 731-02-94

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 17/3

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве на первый квартал 2023 года

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на первый квартал 2023 года (Приложение).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново - Переделкино 
в городе Москве 
от 13 декабря 2022 года № 17/3

План работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на первый квартал 2023 года

Дата прове-
дения Рассматриваемый вопрос

Ответственные 
за подготовку 

проекта решения

январь 
О размере и порядке уплаты целевых взносов в Ассоци-
ацию «Совет муниципальных образований города Мо-
сквы» на 2023 год

Бюджетно-финансовая комиссия Совета де-
путатов

февраль
О заслушивании отчета главы управы района о резуль-
татах деятельности управы района Ново-Переделкино в 
2022 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

февраль О заслушивании информации руководителя ГБУЗ «ГП № 
212 ДЗМ» о работе учреждения в 2022 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

февраль
О заслушивании информации начальника ОМВД по рай-
ону Ново-Переделкино о деятельности полиции за 2022 
год

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март
О заслушивании информации руководителя МФЦ «Мои 
документы» по обслуживанию населения муниципально-
го округа Ново-Переделкино в 2022 году 

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март
О заслушивании информации руководителя Дирекции 
природных территорий Долина реки Сетунь ГПБУ Мо-
сприрода о работе за 2022 год

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март О заслушивании информации руководителя ГБУ ТЦСО 
Ново-Переделкино о работе учреждения в 2022 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март
О заслушивании информации руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Ново-Переделкино» о работе учреждения 
в 2022 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления
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март О заслушивании информации руководителя ГБУЗ «ДГП 
№ 132 ДЗМ» о работе учреждения в 2022 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март
О заслушивании информации руководителя филиала 
«Юнион» ГБУ «Молодежный центр «Галактика» об ито-
гах работы учреждения в 2022 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март

Отчет главы муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве о деятельности Совета депутатов и ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве в 2022 году

Глава муниципального округа, 
Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления 

март

О согласовании календарного плана по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района Ново-Передел-
кино в городе Москве на второй квартал 2023 года 

Комиссия Совета депутатов муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве по культурно-массовой и спортивной 
работе

март Об утверждении графика приема населения депутатами 
на второй квартал 2023 года

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

март О плане работы Совета депутатов муниципального окру-
га на второй квартал 2023 года

Глава муниципального округа, 
Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за ра-
ботой органов и должностных лиц местного 
самоуправления

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 17/4

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 
первый квартал 2023 года

В соответствии пунктом 5 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и статьей 
57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на первый квартал 2023 года (Приложение).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 13 декабря 2022 года № 17/4

График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на первый квартал 2023 года

№ 
п/п ФИО Депутата Дата приема Место приема Время приема

№ избира-
тельного 
округа

1 Митрофанов Анатолий 
Викторович

понедельник
четверг

ул. Лукинская д.5
каб. 5

с 14:00 до 17:00
с 10:00 до 13:00 2

2 Аданькин Андрей 
Матвеевич

20 января 2023
17 февраля 2023
17 марта 2023

ул. Лукинская д.5
зал заседаний с 17:00 до 19:00 1

3 Веселова Александра 
Валерьевна

18 января 2023
15 февраля 2023
15 марта 2023

ул. Чоботовская, д.1 
филиал ЦРиТ «Юнион» ГБУ МЦ 

«Галактика»
с 17:00 до 19:00 2

4 Зубавин Петр 
Михайлович

9 января 2023
6 февраля 2023
6 марта 2023

ул. Скульптора Мухиной, д.14
ГБУЗ ГП №212 

филиал №70
с 17:00 до 19:00 2

5 Ильина Наталья 
Владимировна

10 января 2023
7 февраля 2023
7 марта 2023

ул. Лукинская, д.12, корп.1
ГБОУ Школа №1238 с 17:00 до 19:00 2

6 Краснопольская 
Светлана Михайловна

16 января 2023
13 февраля 2023
13 марта 2023

ул. Лукинская, д.1 корп.1,
ДК «Ново-

Переделкино»
с 17:00 до 19:00 2

7 Кузнецова Елена 
Ивановна

23 января 2023
20 февраля 2023
20 марта 2023

ул. Скульптора Мухиной, д.14, 
корп.1

ГБУЗ ДГП №132
с 17:00 до 19:00 1

8 Саблин Антон 
Дмитриевич

13 января 2023
3 февраля 2023
3 марта 2023

ул. Скульптора Мухиной, д.12
Приемная ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»
с 17:00 до 19:00 1

9 Чужмарова Тамара 
Ибрагимовна

10 января 2023
7 февраля 2023
7 марта 2023

ул. Новопеределкинская, д.9, 
корп.1

ГБОУ Школа №1015 
с 17:00 до 19:00 1

10
Шатова
Елена
Леонидовна

11 января 2023
1 февраля 2023
1 марта 2023

ул. Чоботовская, д.5 корп.1,
ГБОУ ДО ЦДТ 

«Ново-Переделкино»
с 17:00 до 19:00 1
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 17/5

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
в четвертом квартале 2023 года

На основании части 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
от 22 августа 2013 года №56, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в четвертом квартале 
2022 года согласно Приложению к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выпла-
тить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве
от 13 декабря 2022 года № 17/5

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве за активное участие в осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы в четвертом квартале 2022 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество депутата Размер денежного поощрения (руб.)

1 Аданькин Андрей Матвеевич 60000 руб. 00 копеек

2 Веселова Александра Валерьевна 60000 руб. 00 копеек

3 Зубавин Петр Михайлович 60000 руб. 00 копеек

4 Ильина Наталья Владимировна 60000 руб. 00 копеек

5 Краснопольская Светлана Михайловна 60000 руб. 00 копеек
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6 Кузнецова Елена Ивановна 60000 руб. 00 копеек

7 Саблин Антон Дмитриевич 60000 руб. 00 копеек

8 Чужмарова Тамара Ибрагимовна 60000 руб. 00 копеек

9 Шатова Елена Леонидовна 60000 руб. 00 копеек

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 17/7

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 21 декабря 2021 года № 19/1 «О бюджете 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 21 декабря 2021 года № 19/1 «О бюджете муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2022 год»: 

1.1. Приложение 1 решения изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 2 решения изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 18/1

О бюджете муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2023 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от 2 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 14 ноя-
бря 2017 года №4/3, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2023 год (далее 
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 25 153,9 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 25 153,9 тыс. рублей;
1.1.3 дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год согласно Приложению 3 
к настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
- главным распорядителем бюджетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 871,0 тыс. рублей.

1.8. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50 тыс. 
рублей.

 1.9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа в валюте Россий-
ской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей согласно Приложению 4 
к настоящему решению. 
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 1.10 Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.

 1.11 Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа в валюте Рос-
сийской Федерации на 2023 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, право вносить изменения в ведомственную струк-
туру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

«О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год
 и плановый период 2024 и 2025 годов»

Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального 
округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – публичные 
слушания).

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 9 ноября 2022 года № 33-СД «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очако-
во-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» (первое чтение)» (далее – решение от 9 ноября 2022 года № 33 -СД)

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», выне-
сенный на публичные слушания, одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское от 9 ноября 2022 года № 32-СД и опубликованы в бюллетене «Вестник местного 
самоуправления» № 29 (330) ноябрь 2022 (том 5).

Дата проведения публичных слушаний: 13 декабря 2022 года. 
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10
Количество участников публичных слушаний – 7 человек, членов рабочей группы – 4 человека.
Количество поступивших предложений и замечаний: 

№п/п Суть предложения, замечания Рекомендация Основание
1 Внести изменения в проект решения «О бюджете 

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»
1. В приложении 1 к решению
1.1. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру 
«956,7» заменить на цифру «932,7»; 
1.2. в строке «Информирование жителей муниципального 
округа Очаково-Матвеевское» цифру «956,7» заменить на 
цифру «932,7»; 
1.3. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифру «916,7» заменить 
на цифру «892,7»;
1.4. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифру 
«916,7» заменить на цифру «892,7»;

Учесть Приведение в соответствие 
с Законом города Москвы от 
2 ноября 2022 года № 30 «О 
бюджете города Москвы на 
2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов»
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1.5. в строке «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» цифру «144,0» заменить на цифру «168,0»;
1.6. в строке «Информирование жителей муниципального 
округа Очаково-Матвеевское» цифру «144,0» заменить на 
цифру «168,0»; 
1.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифру «144,0» заменить 
на цифру «168,0»; 
1.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифру 
«144,0» заменить на цифру «168,0». 
2. В приложении 3 к решению
2.1. в строке «Периодическая печать и издательства» цифру 
«956,7» заменить на цифру «932,7»; 
2.2. в строке «Информирование жителей муниципального 
округа Очаково-Матвеевское» цифру «956,7» заменить на 
цифру «932,7»; 
2.3. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифру «916,7» заменить 
на цифру «892,7»;
2.4. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифру 
«916,7» заменить на цифру «892,7»;
2.5. в строке «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» цифру «144,0» заменить на цифру «168,0»;
2.6. в строке «Информирование жителей муниципального 
округа Очаково-Матвеевское» цифру «144,0» заменить на 
цифру «168,0»; 
2.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд» цифру «144,0» заменить 
на цифру «168,0»; 
2.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифру 
«144,0» заменить на цифру «168,0». 

Итоги публичных слушаний (рекомендации):

- рекомендовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О 
бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов» для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

 - рекомендовать Совету депутатов при принятии окончательной формы решения внести изменения, 
рекомендованные рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний ;

- направить настоящие результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального окру-
га 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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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2022 года № 11-п

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 07 ноября 2017 года № 11-п «Об утверждении 
перечня информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Очаково-Матвеевское, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское постановляет:

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 07 ноября 2017 года № 11-п «Об утверждении перечня информации о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское, размещаемой в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»:

 1.1. в наименовании и в пункте 1 постановления после слов «Интернет» дополнить словами «на 
официальном сайте»; 

 1.2. в приложении:
 1.2.1. в наименовании после слов «размещаемой» дополнить словами «на официальном сайте»;
 1.2.2 после пункта 1 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

1.1. Информацию об официальных страницах с указателями 
данных страниц в сети «Интернет»

поддерживается в актуальном 
состоянии

1.2.3. пункт 38 считать пунктом 40;
1.2.4. дополнить пунктами 38-39 следующего содержания:
38. Информация о проводимых опросах и иных мероприятиях, проводимых ор-

ганом местного самоуправления, связанных с выявлением мнения граждан 
(физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся на публичное 
слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, а также информацию о способах направ-
ления гражданами (физическими лицами) своих предложений в электронной 
форме

поддерживается в актуальном со-
стоянии

39. Информация о проводимых органом местного самоуправления публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

поддерживается в актуальном со-
стоянии

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.

Глава администрации 
муниципального округа
Очаково-Матвеевское  О.В. Калинин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2022 года № 13-п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское от 09 ноября 2022 года 
№10-п «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 09 ноября 2022 года №10-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»:

 1.1. в преамбуле после слов «источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюдже-
та»» дополнить словами «администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское постановляет»;

 1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
 «3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское, начиная с бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»;

 1.3. пункт 4 считать пунктом 5;
 1.4. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
 «4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Очаково-

Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ochakovo-matv.ru и опу-
бликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Очаково-
Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ochakovo-matv.ru и опу-
бликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.

Глава администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское  О.В. Калинин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2022 года № 41-СД

О согласовании проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2024, 2025 и 2026 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
города Москвы, расположенных на 
территории муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об ут-
верждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного 
перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии города Москвы» и на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы  
от 17 ноября 2022 года № СЛ01-05-5720/22-0-2, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Мат-
веевское решил:

1. Согласовать:
1.1. проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 

план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Очаково-Матвеевское , с учетом предложений Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без 
изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);

1.2. проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Очаково-Матвеевское, и в которых требуется проведение работ по замене от-
работавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 
лет) (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы 
в течение трех календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ochakovo-matv.ru.
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 06 декабря 2022 года № 41-СД

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское с учетом предложений Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское по изменению периодов работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков 
реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей 

площади указанных многоквартирных домов

Административный округ города 
Москвы Западный

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве муниципальный округ Очаково-Матвеевское

1

Общая площадь 
многоквартирных домов, 
подлежащих включению 
в краткосрочный план, 

кв.м.

34 705

2.
Год реализации 

краткосрочного плана, 
гг.

Предельный размер общей площади многоквартирных  
домов, подлежащих включению в краткосрочный план, соответствующий году 

реализации краткосрочного плана, кв.м.
2.1 2024 5 492

2.2 2025 10 330

2.3 2026 18 883

3 Адрес многоквартирного 
дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ и (или) услуг по 

капитальному ремонту, гг.
3.1 Веерная ул. 32 к.1  9 639 2026 

3.2 Матвеевская ул. 36 к.1  9 244 2026 

3.3 Нежинская ул. 13 к.1  5 332 2025 

3.4 Очаковская Б. ул. 33  4 998 2025 

3.5 Очаковская Б. ул. 11  5 492 2024 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 06 декабря 2022 года № 41-СД

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных 
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское, и в которых требуется 

проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает 
назначенный срок службы лифтов (25 лет) 

Административный округ города 
Москвы Западный

Внутригородское муниципальное 
образование в городе Москве муниципальный округ Очаково-Матвеевское

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.

1 Веерная ул. 3 к.1  1 967 2024 

2 Веерная ул. 3 к.2  1 967 2024 

3 Веерная ул. 3 к.3  1 968 2024, 2025

4 Веерная ул. 30 к.2  1 997 2024 

5 Веерная ул. 30 к.4  1 998 2024 

6 Колесовой Елены ул. 2  1 969 2025 

7 Очаковское шоссе 2 к.3  1 968 2024 

8 Очаковское шоссе 4 к.4  1 968 2024 

РЕШЕНИЕ

06 декабря 2022 года № 42-СД

Об официальной странице 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», с Уста-
вом муниципального округа Очаково-Матвеевское, в целях информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское: 

1. Определить официальную страницу муниципального округа Очаково-Матвеевское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://vk.com/public216964176 с 1 декабря 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 45-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2023 года
 

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

 1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на I квартал 2023 года (приложение). 

 2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

 3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матве-
евское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochakovo-matv.ru и 
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

 4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 46-СД

О рассмотрении результатов мониторинга 
работы ярмарок выходного дня на территории 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
в IV квартале 2022 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 
марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению информацию Комиссии муниципального округа Очаково-Матвеевское по мо-
ниторингу ярмарок выходного дня о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходно-
го дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в IV квартале 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Московские ярмарки».

 3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матве-
евское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 47-СД

О бюджете муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  
от 2 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Очаково-Матвеевское, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское от 8 ноября 2017 года № 46-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристи-
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ками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 24230,3 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 24230,3 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1. общий объем доходов на 2024 год в сумме 24629,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24230,3 

тыс. рублей;
1.2.2. общий объем расходов на 2024 год в сумме 24629,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 615,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24230,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1211,5 тыс. рублей;

1.2.3. дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023-2025 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный транс-
ферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 216,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 216,0 тыс. рублей.

1.9. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей, верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением.
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3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 48-СД

Об утверждении Программы 
развития муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2023 год

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

 1. Утвердить Программу развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год (при-
ложение).

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

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 14 декабря 2022 года № 48-СД

Программа развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2023 год

 Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
(далее - Закон города Москвы №39 ), Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии 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 капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» (далее - За-
кон города Москвы №72), Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское.

Цель программы:
Цель Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2023 год (далее Про-

грамма) — обеспечение развития муниципального округа посредством реализации мероприятий в соот-
ветствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
и по реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, выполнение программ, утверж-
денных Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- Совет депутатов); 

Основные приоритеты: 
• формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-

верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

• установление местных праздников, организация местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и обрядов;

• участие в организации проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
• информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
• участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
• проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – муниципаль-
ный округ);

• объединение усилий администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - адми-
нистрация), управы района Очаково-Матвеевское города Москвы (далее – управа района), учреждений 
образования всех типов и видов и общественных организаций для целенаправленной подготовки мо-
лодежи к прохождению военной службы;

• распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
• рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
• взаимодействие с общественными объединениями;
• участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
• участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жите-

лей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис-
полнительной власти города Москвы;;

• внесение предложений по созданию условий для развития на территории муниципального округа 
физической культуры и массового спорта;

• совершенствование качества оказываемых муниципальных услуг:
 - принятия решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
 - регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индиви-

дуальными предпринимателями) с работниками;
 -регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
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• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;

• участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

• исполнение отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством;

• рассмотрение иных вопросов.

Экономическая основа реализации программы :
Реализация Программы обеспечивается средствами местного бюджета, предусмотренными на 2023 

год на решение вопросов местного значения, реализацию переданных отдельных полномочий города 
Москвы.

Разделы программы
1. Финансовый потенциал муниципального округа. 
2. Экология и природопользование.
3. Профилактика терроризма и экстремизма.
4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жи-

телей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.
6. Отдельные полномочия.
7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями. 
8. Информирование населения.
9. Оказание муниципальных услуг.
10. Ожидаемые результаты реализации Программы на 2023 год.

1. Финансовый потенциал муниципального округа
1.1. Направления деятельности: 
 Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового потенциала муни-

ципального округа являются:
• Формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-

верждение отчета об использовании местного бюджета; 
• Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе; 
• Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
• Установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
• Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа;
• Эффективное исполнение бюджета муниципального округа при исполнении задач, функций и пол-

номочий.

1.2. План мероприятий:
№п
/п Мероприятие Сроки 

исполнения Ответственные

Формирование финансовых ресурсов

1 Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов в течение года

Администрация муници-
пального округа Очаково-

Матвеевское (далее - адми-
нистрация)
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Совершенствование бюджетного процесса

2

Приведение правовых актов муниципального округа Очаково-
Матвеевское в соответствие с новыми положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и другими законодатель-
ными актами в области организации бюджетного процесса

в течение года Администрация 

3

Совершенствование бюджетного процесса путем расширения 
практики перспективного бюджетного планирования, оптими-
зации действующих и экономической обоснованности вновь 
принимаемых расходных обязательств

в течение года Администрация 

4
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а 
также проведение комплекса мер по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов 

в течение года Администрация 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Очаково-Матвеевское

5
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса об 
исполнении местного бюджета муниципального округа за 
квартал

ежеквартально Совет депутатов

6 Представление в Контрольно-счетную палату Москвы квар-
тального отчета об исполнении местного бюджета ежеквартально Администрация

7 Представление в Контрольно-счетную палату Москвы годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета до 01.04.2023 Администрация

8
Направление в Совет депутатов заключения Контрольно-
счетной палаты Москвы о годовом отчете об исполнении 
местного бюджета 

до 01.05.2023 Администрация

9
Внесение в Совет депутатов проекта решения об исполнении 
местного бюджета за прошедший год и годовой отчет об ис-
полнении местного бюджета.

до 01.05.2023 Администрация

10

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о 
назначении публичных слушаний по проекту решения об 
исполнении местного бюджета за год, проведение публичных 
слушаний

май-июнь 2023 Совет депутатов,
администрация

11

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: 
- о результатах публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов об исполнении местного бюджета за год;
-об утверждении годового отчета об исполнении местного 
бюджета за год.

до 01.07. 2023 Совет депутатов,
администрация

12 Внесение проект решения о местном бюджете на очередной 
год на рассмотрение Совета депутатов. до 15.11.2023 Администрация

13 Направление проекта решения о местном бюджете с докумен-
тами и материалами в Контрольно-счетную палату Москвы до 01.12.2023 Администрация

14

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:  
- о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете на 
очередной год;  
- о назначении публичных слушаний по данному проекту.

до 01.12.2023 Совет депутатов

15

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:  
- о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов о местном бюджете на очередной год;  
- об утверждении местного бюджета на очередной год.

до 31.12.2023 Совет депутатов

16 Реализация мероприятий в сфере внутреннего финансового 
аудита

В соответствии 
с утвержденным 
графиком

Администрация

17 Реализация мероприятий в сфере внутреннего муниципально-
го финансового контроля

В соответствии 
с утвержденным 
графиком

Администрация
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2. Экология и природопользование

2.1. Направления деятельности: 
 Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области экологии и природо-

пользования:
• распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
• содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга;

• внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений об образо-
вании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муниципального округа;

• публикация в газете/на сайте информации экологической направленности с целью повышения эко-
логической культуры и экологического просвещения населения;

• участие в проведении городских экологических праздниках и мероприятиях;

2.2. План мероприятий:
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1

Размещение экологической информации, получен-
ной от государственных органов, на сайте муници-
пального округа в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет»

По мере поступления 
информации Администрация

2 Участие в мероприятиях экологической направлен-
ности в рамках месячника по благоустройству 

март-апрель
2023

Администрация, депутаты Со-
вета депутатов

3
Участие в проведении уборки дворовых террито-
рий, территорий учреждений силами общественно-
сти в рамках месячника по благоустройству

март-апрель
2023

Администрация, депутаты Со-
вета депутатов

4

Содействие осуществлению государственного эко-
логического мониторинга, осуществление добро-
вольного экологического мониторинга на террито-
рии муниципального округа

в течение года Совет депутатов

5
Внесение в Совет депутатов предложений по созда-
нию и размещению постов государственного эколо-
гического мониторинга

в течение года Администрация, Совет депу-
татов

6 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям управы района в течение года Администрация, депутаты Со-

вета депутатов

7

Заслушивание информации о проблемах охраны 
окружающей среды района Очаково-Матвеевское 
и результатах государственного экологического мо-
ниторинга

октябрь-ноябрь
2023

Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы, Совет 

депутатов

8

Заслушивание информации об охране и рациональ-
ном использовании городских почв, водных ресур-
сов на территории муниципального округа Очако-
во-Матвеевское

в течение года, в соот-
ветствии с планом работы 

Совета депутатов

Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы, Совет 

депутатов

9

Заслушивание информации руководителя государ-
ственного учреждения города Москвы, осущест-
вляющего охрану, содержание и использование 
особо охраняемой природной территории, располо-
женной на территории муниципального округа

I квартал 
2023

Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы, Совет 

депутатов

10

Рассмотрение обращений граждан, поступающих 
по вопросам охраны окружающей среды и осу-
ществление контроля о решении вопросов уполно-
моченными органами

По мере поступления Администрация, Совет депу-
татов
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3. Профилактика терроризма и экстремизма 

3.1. Направления деятельности: 
 Приоритетные направления деятельности муниципального округа по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа:
• усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики экс-

тремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в том 
числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обе-
спечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для достижения социальных и политических целей;

• реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии 
экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые 
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации 
ее последствий; 

• обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественно-
го порядка в местах проведения публичных мероприятий;

• своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
• популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;
• формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
• повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в 

противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
• воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональ-

ной дружбы.

3.2. План мероприятий:
№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Ответственные

1

Размещение информации, направленной на 
профилактику экстремизма и терроризма, 
полученной от прокуратуры, органов вну-
тренних дел и иных компетентных органов, 
в официальных печатных средствах массо-
вой информации, на сайте

По мере поступления 
информации 

Администрация муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

2
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы 

в течение года, в соответ-
ствии с планами работы 
комиссии

Депутаты Совета депутатов, уполно-
моченные сотрудники администрации 
муниципального округа

3 Участие в заседаниях Антитеррористиче-
ской комиссии района Очаково-Матвеевское

в течение года, в соответ-
ствии с планами работы 
комиссии

Депутаты Совета депутатов, уполно-
моченные сотрудники администрации 
муниципального округа

4

Участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику проявлений терроризма и 
экстремизма, на территории муниципаль-
ного округа, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти города 
Москвы

в течение года, в соответ-
ствии с планами и про-
граммами уполномоченных 
органов исполнительной 
власти

Депутаты Совета депутатов, уполно-
моченные сотрудники администрации 
муниципального округа

5

Выпуск печатной продукции и изданий, 
направленных на воспитание патриотизма, 
культуры мирного поведения, межнацио-
нальной и межконфессиональной дружбы.

В течение года, в соответ-
ствии с планами закупок 
администрации муници-
пального округа Очаково-
Матвеевское

Уполномоченные сотрудники админи-
страции муниципального округа
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6

Заслушивание информации руководителя 
органов внутренних дел, Совета обществен-
ных пунктов охраны порядка района по 
обеспечению мер профилактики терроризма 
и экстремизма на территории муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское 

в течение года, в соот-
ветствии с планом работы 
Совета депутатов

Депутаты Совета депутатов, уполно-
моченные сотрудники администрации 
муниципального округа

 
4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 

жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1. Направления деятельности: 
 Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области пожарной безопасности:
• информационно-пропагандистская работа в области пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасность лю-
дей на водных объектах.

• усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис-
полнительной власти города Москвы;

4.2. План мероприятий:
№
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные

1 Размещение информации, направленной на пропаганду знаний в 
области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жи-
телей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, безопасности людей на водных объектах, в официальных 
печатных средствах массовой информации, на сайте

По мере поступления инфор-
мации

Администрация

2 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
управы района

в течение года Администрация, депу-
таты Совета депутатов

3 Подготовка и издание информационных материалов, направлен-
ных на пропаганду знаний в области пожарной безопасности, пред-
упреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах, печатной продукции о деятельности органов местного 
самоуправления для распространения среди населения

в течение года Администрация, депу-
таты Совета депутатов

4 Участие в мероприятиях, проводимых с детьми и подростками, 
направленных на пропаганду знаний в области пожарной безопас-
ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

в течение года Администрация, депу-
таты Совета депутатов

5 Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах совместно с органами управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
органами исполнительной власти города Москвы;

в течение года, в соответ-
ствии с планами и програм-
мами с органами управления 
Московской городской 
территориальной подсисте-
мы единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органами испол-
нительной власти города 
Москвы;

Администрация, депу-
таты Совета депутатов



О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

451

5.  Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.

5.1. Направления деятельности в сфере культуры:
В целях развития культуры населения муниципального округа, активизации гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи и жителей органы местного самоуправления муниципального округа уста-
навливают и организовывают местные праздничные и иные зрелищные мероприятия. Основными за-
дачами проведения местных публичных мероприятий является пропаганда знаний в области истории 
России и истории города Москвы; привлечение внимания к муниципальному округу; развитие мест-
ных традиций и обрядов; реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддерж-
ки молодежи и семьи на территории муниципального округа; организация культурного досуга жителей 
муниципального округа, военно-патриотическое воспитание и воспитание межнационального и меж-
конфессионального согласия.

На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия 
следующих видов:

- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победи-

телям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный 
вклад в развитие муниципального округа; 

- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе воз-

ложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.
Уставом муниципального округа предусмотрена возможность внесение муниципальным округом 

предложений в Комиссию по монументальному искусству по возведению на территории муниципаль-
ного образования произведений монументально-декоративного искусства.

5.2. Направления деятельности в сфере военно-патриотического воспитания:
Цель  военно-патриотического  воспитания – развитие у обучающихся  гражданственности и патри-

отизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  формирование профессио-
нально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жиз-
ни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области военно-патриотическо-
го воспитания:

- участие в работе призывной комиссии;
- объединение усилий органов местного самоуправления и общественных организаций для целена-

правленной подготовки молодежи к прохождению военной службы;
- поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и 

сохранения воинской славы России;
- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;
- укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
- реализация гуманитарных проектов на территории муниципального округа;
-рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных клубах и объединениях па-

триотической направленности.
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5.3. План мероприятий:

№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1

Согласование плана подготовки и проведения 
призыва, разработанного и представленного 
военным комиссаром Раменского военкомата 
Западного административного округа города 
Москвы

до 20.01.2023
(весенний призыв)
до 20.07.2023
(осенний призыв)

Глава администрации
муниципального округа

2

Предоставление сведений о представителях 
для включения в состав (основной и резерв-
ный) призывной комиссии в качестве председа-
теля призывной комиссии.

до 20.02.2023
(весенний призыв)
до 20.08.2023 (осенний призыв)

Глава администрации муници-
пального округа

3

Согласование представленного военным 
комиссаром Раменского военкомата Западного 
административного округа города Москвы 
персонального состава (основного и резервно-
го) - призывной и медицинской комиссии.

до 01.03.2023
(весенний призыв)
до 01.09.2023 (осенний призыв)

Глава администрации муници-
пального округа 

4 Участи в заседаниях призывной комиссии 
еженедельно (с 01.04.2023– 
15.07.2023, с 01.10.2023 – 
31.12.2023)

Глава администрации муници-
пального округа , заместитель 
главы администрации муници-
пального округа

5
Заслушивание информации военного комис-
сара Раменского района ЗАО города Москвы о 
ходе/об итогах призыва

ежеквартально
Совет депутатов, Военный ко-
миссариат Раменского района 
ЗАО города Москвы

6
Организация , проведение и участие в меро-
приятиях, приуроченных к Дням воинской сла-
вы и памятным датам Российской Федерации

в течение года

Депутаты Совета депутатов, 
администрация, Военный ко-
миссариат Раменского района 
ЗАО города Москвы, воинские 
части, образовательные учреж-
дения района

7 Организация и проведение местных празднич-
ных мероприятий

в соответствии с утвержденным 
планом Администрация

8 Организация и проведение военно-патриотиче-
ских мероприятий

в соответствии с утвержденным 
планом Администрация

9

Выпуск печатных изданий, направленных на 
воспитание патриотизма, культуры, популя-
ризации традиционных нравственных ори-
ентиров, приобщения молодежи к ценностям 
российской культуры

в течение года Администрация

6. Отдельные полномочия

В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии ре-
шений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли орга-
нов местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории муниципального округа 
органы местного самоуправлении осуществляют свою деятельность в рамках отдельных полномочий.

6.1. Направления деятельности:

6.1.1 Организация деятельности управы района и городских организаций
 
 С целью улучшение качества жизни населения, обеспечение развития муниципального округа, ко-

ординации деятельности органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют еже-
годное заслушивание:
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1) отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) информации государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Оча-

ково-Матвеевское»;
3) информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных ус-

луг, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждения;
4) информации руководителя территориального центра социального обслуживания муниципально-

го округа, о работе учреждения;
5) информации руководителей государственных общеобразовательных учреждений города Москвы, 

обслуживающих население муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности;
6) информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего ох-

рану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на терри-
тории муниципального округа;

8)руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муници-
пального округа, о работе учреждения;

7) информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Подростко-
во-молодежный центр «Диалог» о работе по организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

6.1.2 Благоустройство территорий, капитальный ремонт и содержание жилищного фонда

В сфере благоустройства территорий, капитального ремонта и содержания жилищного фонда основ-
ными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются: 

 1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых терри-
торий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и ежегодного адресного переч-
ня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы;

 2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

 3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого орга-
на исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации го-
сударственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в веде-
нии префектуры административного округа города Москвы.

 4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки;

 5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов;

 6) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартир-
ных домов с учетом обращений жителей;

 7) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае не-
обходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управ-
ляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом,

 8) формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическо-
му развитию района.

6.1.3 Размещение объектов капитального и некапитального строительства

 В целях обеспечения учета мнения населения при принятии решений органами исполнительной вла-
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сти города Москвы органы местного самоуправления реализуют следующие полномочия: 
 1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке 

проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
 2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти го-
рода Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения 
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения,

 3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, включая схемы размещения сезонных кафе;

4) внесение в орган исполнительной власти, уполномоченный в области градостроительного проек-
тирования и архитектуры или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений к проектам градострои-
тельных решений;

 5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.

6.1.4 Работа с населением по месту жительства

С целью создания условий для организации активного отдыха населения по месту жительства, а так-
же учета мнения жителей района при формировании программ по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением основными направ-
лениями деятельности органов местного самоуправления являются: 

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-
назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на 
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности го-
рода Москвы;

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календар-
ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства.

6.1.5 Жилищная политика

 Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы по рассмотрению пред-
ставленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномочен-
ного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в много-
квартирном жилом доме.

6.1.6 Организация работы ярмарок выходного дня

 Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по согласованию мест 
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами города Москвы.
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6.1.7 Организация и проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

 В сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы Совет депутатов осуществляет следующие полномочия:

 1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы (далее -краткосрочный план), в части распределения по 
годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах 
сроков реализации краткосрочного плана;

 2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
комиссии), проведение которого обеспечивает специализированная некоммерческая организация, осу-
ществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (далее - регио-
нальный оператор), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обе-
спечивает региональный оператор (далее - акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ).

6.2. План мероприятий:
№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1 Мониторинг работы ярмарок выходного дня ежемесячно (с апреля 
2023 года) Уполномоченные депутаты

2 Заслушивание информации о результатах 
мониторинга ярмарки выходного дня ежеквартально Уполномоченные депутаты, 

Совет депутатов

3

Согласование сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства 

ежеквартально Совет депутатов, управа 
района

4
Заслушивание отчета главы управы района и 
информации руководителей государственных 
учреждений

I квартал-II квартал 2023 
года

Совет депутатов, управа рай-
она, руководители государ-
ственных учреждений

5

Участие в открытии работ на объектах и 
контроль хода выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий, по устрой-
ству наружного освещения и капитальному 
ремонту многоквартирных домов

январь-декабрь 2023 года Уполномоченные депутаты, 
члены молодежной палаты

6 Участие в месячнике по благоустройству 
территории муниципального округа апрель 2023года Депутаты, администрация

7

Направление предложений депутатов в сфере 
благоустройства и жилищно- коммунального 
хозяйства на основании обращений жителей 
района 

июль-август 2023 года Совет депутатов

8

Согласование проекта перечня ярмарок 
выходного дня (в части территории муници-
пального округа) с прилагаемыми планами 
функционального зонирования площадок 
ярмарок на следующий год

сентябрь 2023 года Совет депутатов
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9

Согласование сформированных проектов 
адресных перечней по благоустройству дво-
ровых территорий, парков, скверов, компен-
сационному озеленению на объектах озеле-
нения 3-й категории, расположенных в зоне 
жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов

I квартал, III квартал 
2023

Совет депутатов

10

Направление в управу района решения Совета 
депутатов о согласовании адресных перечней 
по благоустройству дворовых территорий, 
парков, скверов, компенсационному озелене-
нию на объектах озеленения 3-й категории, 
расположенных в зоне жилой застройки, и ка-
питальному ремонту многоквартирных домов

ноябрь-декабрь 2023 Совет депутатов

11

Принятие решения об участии депутатов в 
работе комиссий по открытию и закрытию ра-
бот по благоустройству, устройству наружно-
го освещения, капитальному ремонту МКД, 
а также об участии в контроле за ходом этих 
работ.

ноябрь-декабрь 2023 Совет депутатов

12

Направление в управу района решения Со-
вета депутатов об участии депутатов в работе 
комиссий по открытию и закрытию работ по 
благоустройству, устройству наружного осве-
щения и капитальному ремонту МКД, а также 
об участии в контроле за ходом этих работ.

ноябрь-декабрь 2023 Совет депутатов

13

Согласование направления средств стимули-
рования управы района Очаково-Матвеевское 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству, капитальному ремонту 
многоквартирных домов, содержанию терри-
тории района Очаково-Матвеевское города 
Москвы

по мере поступления Совет депутатов

14

Согласование адресного перечня многоквар-
тирных домов, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы

по мере поступления 
обращения из Фонда 
капитального ремонта 
города Москвы

Совет депутатов

15

Принятие решения об участии в работе ко-
миссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

по мере поступления 
уведомлений из Фонда 
капитального ремонта 
города Москвы

Совет депутатов

7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями

7.1. Направления деятельности:

 Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют: 
• взаимодействие с общественными объединениями;
• деятельность в рамках координационного совета управы района и муниципального округа;
• содействие в проведении выборов в органы государственной власти РФ, референдума РФ, референ-

дума города Москвы в соответствии с Федеральными Законами и законами города Москвы;
• содействие работе общественных организаций: Совет ветеранов района Очаково-Матвеевское, 
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объединения ветеранов Великой Отечественной войны, общества многодетных, общества инвалидов 
и других объединений.

7.2. План мероприятий:

№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1
Участие в заседании Координационного 
совета управы района и муниципального 
образования Очаково-Матвеевское

ежемесячно Глава муниципального округа, уполно-
моченные депутаты

2 Участие в работе районных и окружных 
комиссий В течение года Глава муниципального округа, уполно-

моченные депутаты

3 Участие в заседаниях окружного Коорди-
национного Совета В течение года Глава муниципального округа

4

Организация участия общественных 
организаций ветеранов Великой Отече-
ственной войны, общества многодетных, 
общества инвалидов и др. общественных 
организаций района в местных публич-
ных праздничных и иных мероприятиях

В течение года Администрация

5

Размещение информации о деятельности 
общественных организаций ветеранов 
Великой Отечественной войны, обще-
ства многодетных, общества инвалидов и 
др. общественных организаций района в 
официальных печатных средствах массо-
вой информации, на сайте

По мере поступления 
информации Администрация

6

Вовлечение членов общественных 
организаций ветеранов Великой Отече-
ственной войны, общества многодетных, 
общества инвалидов и др. общественных 
организаций района в создание темати-
ческих печатных изданий (справочные, 
информационные, военно-патриотиче-
ские, об истории района) 

В течение года Администрация

8. Информирование населения

8.1. Направления деятельности:
 С целью усовершенствования сложившейся системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления определить следующие приоритеты:
• расширение информационного поля за счет размещения информации о работе органов местного 

самоуправления на официальном сайте и официальной странице муниципального округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• проведение информационной работы с населением по месту жительства путем ведения разъясни-
тельной работы в учреждениях района;

• информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское о деятельности органов 
местного самоуправления через средства массовой информации (бюллетень «Московский муниципаль-
ный вестник», сайт муниципального округа Очаково-Матвеевское);

• проведение публичных слушаний по вопросам деятельности органов местного самоуправления;
• разработка и приобретение сувенирной продукции и наградной атрибутики с символикой муници-

пального округа;
• информирование население об исполнении бюджета муниципального округа;
• обеспечение работы сайта муниципального округа;



458

О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

• совершенствование системы «обратной связи» с населением;
• организация встреч депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское с 

жителями, а так же их информационное сопровождение;
• взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными организациями, образова-

тельными учреждениями, учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, управляющи-
ми компаниями, строительными компаниями и другими учреждениями по вопросам информирования 
населения об их деятельности.

8.2. План мероприятий:

№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1 Проведение отчетов депутатов Совета депутатов 
перед населением I квартал 2023 года Совет депутатов,

администрация

1 Проведение публичных слушаний по проекту 
решения об исполнении местного бюджета за год май-июнь 2023 Совет депутатов,

администрация

2

Проведение публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов о местном бюджете 
на очередной год ноябрь-декабрь 2023 Совет депутатов,

администрация

3

Размещение информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления через средства 
массовой информации 

ежеквартально Администрация

4

Размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления на офи-
циальном сайте муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

в течении года Администрация

5.

Размещение информации о деятельности органов 
местного самоуправления на официальной стра-
нице муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течении года Администрация

6. Прием жителей муниципального округа, рассмо-
трение обращений граждан и организаций. в течение года

Депутаты Совета депутатов, 
администрация

7.

Подготовка и издание информационных материа-
лов, печатной и сувенирной продукции о деятель-
ности органов местного самоуправления для рас-
пространения среди населения 

в течение года Администрация

9. Оказание муниципальных услуг

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, осуществляется по за-
просам заявителей в пределах полномочий, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское. Администрация муници-
пального округа оказывает следующие муниципальные услуги:

1) выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
2) регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индиви-

дуальными предпринимателями) с работниками;
3) регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений.
Основным показателем качества предоставления муниципальных услуг является соблюдение уста-

новленных действующим законодательством требований: 
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  к информированию заявителей при предоставлении услуги;
  к документам и информации, необходимым для предоставления услуги;
  к приему и регистрации запроса; 
  к учету запросов заявителей на предоставление услуг; 
  к обработке документов и информации, необходимых для предоставления услуги; 
  по принятию решения о предоставлении услуги; 
  к выдаче заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление услуги или 

приостановление предоставления услуги.
  

10. Ожидаемые результаты реализации программы 
развития муниципального округа на 2023 год

• Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических пла-
нов развития муниципального округа Очаково-Матвеевское;

• повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполни-
тельной власти города Москвы;

• усиление роли органов местного самоуправления в развитии муниципального округа;
• расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности фи-

нансовой системы муниципального округа;
• увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам 

местного значения;
• развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных 

праздников, военно-патриотическом воспитании.
• повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Си-

лы Российской Федерации;
• минимизация проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское;
• повышение уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества;
• повышения степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экс-

тремизму; в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи, обозначенные Программой, в ходе работы по ее выполнению могут быть расширены, меро-
приятия по реализации, уточнены и конкретизированы. 
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 49-СД

Об утверждении муниципальной 
Программы профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» Уставом муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

 1. Утвердить муниципальную Программу профилактики терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское в 2023 году согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское.

Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 14 декабря 2022 года № 49-СД

Муниципальная Программа
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Очаково-

Матвеевское в 2023 году

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Очаково-
Матвеевское

Разработчик
Программы Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

Цель Программы
Формирование системы мер по профилактике и предупреждению проявлений 
экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов, по укреплению меж-
национального согласия.
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Задачи Программы

Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере противодей-
ствия терроризму и экстремизму; обеспечение мероприятий, направленных 
на профилактику проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское; обеспечение мероприятий, направ-
ленных на формирование толерантности, межэтнического и межкультурного 
сотрудничества; усиление информационной работы, направленной на преду-
преждение террористической и экстремистской деятельности, повышения бди-
тельности населения.

Сроки реализации
Программы

2023 год

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское, Совет депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское

Объем и источники
финансирования
Программы

Средства бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в рамках реа-
лизации полномочий по решению вопросов местного значения (без выделения 
целевого финансирования)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Минимизация проявлений экстремизма и терроризма 
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское; повышение уров-
ня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества 
повышения степени информированности населения о мерах по противодей-
ствию терроризму и экстремизму

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что 
связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских 
организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и политический - прояв-
ляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, 
религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем 
распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через информационно-телеком-
муникационные сети, включая сеть «Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстре-
мистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспо-
рядков и совершении террористических актов.

Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распростра-
нения этой идеологии.

 Соответственно работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма носит комплексный подход, включа-
ющий следующие направления:

 - усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики экс-
тремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в том 
числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обе-
спечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для достижения социальных и политических целей;

 -реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии 
экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые 
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации 
ее последствий; 

 - обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественно-
го порядка в местах проведения публичных мероприятий;

- своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
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- популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;

- формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
- повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в 

противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
- воспитание патриотизма, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профилакти-

ку терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявления тер-
роризма и экстремизма, в пределах компетенции органов местного самоуправления муниципального 
округа Очаково-Матвеевское.

2. Цели и задачи Программы

 2.1 Основной целью настоящей Программы является формирование системы мер по профилактике 
и предупреждению проявлений экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов, по укрепле-
нию межнационального согласия на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское.

2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 - повышение уровня межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в сфере противо-

действия терроризму и экстремизму;
 - участие в мероприятиях, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, 

на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной вла-
сти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;

- усиление информационной работы, направленной на предупреждение террористической и экстре-
мистской деятельности, повышения бдительности населения.

 Исполнение мероприятий Программы направлено на достижение результатов по минимизации про-
явлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское, по-
вышению уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества, повыше-
нию степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму.

3. Сроки реализации, ресурсное и организационное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется в 2023 году.
Программа не подразумевает выделение целевого финансирования, осуществляется за счет бюдже-

та муниципального округа Очаково-Матвеевское в рамках реализации полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточнять-

ся, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское.

Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением Совета депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных меропри-
ятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются администрацией 
муниципального округа Очаково-Матвеевское.
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4. Перечень программных мероприятий

№п/п Наименования мероприятий Срок исполне-
ния 

Объем финансиро-
вания (тыс.рублей) Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1

Размещение информации, направлен-
ной на профилактику экстремизма и 
терроризма, полученной от прокура-
туры, органов внутренних дел и иных 
компетентных органов, в официаль-
ных печатных средствах массовой 
информации, на сайте

По мере посту-
пления инфор-
мации 

В рамках полномо-
чий по информиро-
ванию населения о 
деятельности ОМСУ 

Администрация 
муниципаль-
ного округа 
Очаково-Матве-
евское

Повышение 
степени инфор-
мированности 
населения о 
мерах по про-
тиводействию 
терроризму и 
экстремизму

2

Участие в заседаниях Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям управы 
района Очаково-Матвеевское города 
Москвы

в течение года, 
в соответствии с 
планами работы 
комиссии

Без целевого финан-
сирования, в рамках 
реализации полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-
ные сотрудники 
администрации 
муниципально-
го округа

Усиление меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия 

3
Участие в заседаниях Антитеррори-
стической комиссии района Очаково-
Матвеевское города Москвы

в течение года, 
в соответствии с 
планами работы 
комиссии

Без целевого финан-
сирования, в рамках 
реализации полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-
ные сотрудники 
администрации 
муниципально-
го округа

Усиление меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия 

4

Участие в мероприятиях, направ-
ленных на профилактику проявле-
ний терроризма и экстремизма, на 
территории муниципального округа, 
организуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти 
города Москвы

в течение года, 
в соответствии 
с планами и 
программами 
уполномочен-
ных органов 
исполнительной 
власти

Без целевого финан-
сирования, в рамках 
реализации полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-
ные сотрудники 
администрации 
муниципально-
го округа

Воспитание 
патриотиз-
ма, культуры 
мирного 
поведения, 
межнациональ-
ной и межкон-
фессиональной 
дружбы

5

Выпуск печатной продукции и из-
даний, направленных на воспитание 
патриотизма, культуры поведения, 
межнациональной и межконфессио-
нальной дружбы. 

В течение года, 
в соответствии 
с планами за-
купок адми-
нистрации му-
ниципального 
округа Очаково-
Матвеевское

Без целевого финан-
сирования, в рамках 
реализации полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения

Уполномочен-
ные сотрудники 
администрации 
муниципально-
го округа

Повыше-
ние уровня 
толерантного 
сознания, ме-
жэтнического 
и межкультур-
ного сотрудни-
чества

6

Заслушивание информации руково-
дителя органов внутренних дел, Со-
вета общественных пунктов охраны 
порядка района по обеспечению мер 
профилактики терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального 
округа Очаково-Матвеевское 

в течение года, 
в соответствии с 
планом работы 
Совета депу-
татов

Без целевого финан-
сирования, в рамках 
реализации полно-
мочий по решению 
вопросов местного 
значения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-
ные сотрудники 
администрации 
муниципально-
го округа

Усиление меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия



464

О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 50-СД

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское 
в I полугодии 2023 года

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Очаково- Матвеевское в I по-
лугодии 2023 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матве-

евское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ochakovo-matv.ru и опублико-
вать в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 14 декабря 2022 года № 50-СД

План работы Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское 

в I полугодии 2023 года

№
п/п Наименование вопроса Ответственное лицо

18 января 2023 года

1. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципаль-
ном округе Очаково-Матвеевское в 2022 году. 

Военный комиссар Раменского района 
ЗАО города Москвы

2. Об уплате членского взноса в Совет муниципальных образований города 
Москвы на 2023 год.

Глава муниципального округа Очаково-
Матвеевское

3. О целевом взносе на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2023 год

Глава муниципального округа Очаково-
Матвеевское

4. Об отчете начальника отдела МВД России по району Очаково-Матвеев-
ское города Москвы о проделанной работе за 2022 год.

Начальник ОМВД России по району 
Очаково-Матвеевское города Москвы

5.
Об отчете главы муниципального округа Очаково-Матвеевское о резуль-
татах деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов в 2022 году

Глава муниципального округа Очаково-
Матвеевское
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6.

Об отчете главы администрации муниципального округа Очаково-Мат-
веевское о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2022 году, в том чис-
ле в решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

Глава администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

7.
Об информации руководителя государственного бюджетного учреж-
дения города Москвы «Жилищник района Очаково-Матвеевское» о 
работе учреждения в 2022 году

Директор ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское»

8. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» о работе учреж-
дения в 2022 году.

Главный врач врача ГБУЗ «ГП № 209 
ДЗМ»

 9. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Фили -Давыдково» о ра-
боте филиала «Очаково-Матвеевское» в 2022 году

Директор ГБУ ТЦСО «Фили -Давыд-
ково»

10.
Об исполнении муниципальной программы профилактики террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального округа Очаково-
Матвеевское в 2022 году

Глава администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

11. Об исполнении Программы развития муниципального округа Очаково-
Матвеевское на 2022 год

Глава муниципального округа Очаково-
Матвеевское

12. Разное.
08 февраля 2023 года

1. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» о работе учреж-
дения в 2022 году Главный врач ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ»

2. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» о работе учреждения 
в 2022 году. Главный врач ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

3.

Об информации руководителя дирекции природных территорий «Долина 
реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения по охране, содер-
жании и использовании особо охраняемой природной территории в 2022 
году.

Директор дирекции природных тер-
риторий «Долина реки Сетунь» ГПБУ 
«Мосприрода» 

4. Разное.

15 марта 2023 года

1.

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства (II 
квартал 2023 года)

Глава управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы

2. Об утверждении графика мониторинга работы ярмарок выходного дня 
муниципального округа Очаково-Матвеевское во II квартале 2023 года.

Глава муниципального округа Очаково-
Матвеевское

3.
О рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня 
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в I квартале 
2023 года.

Депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское

4. Об отчете главы управы района Очаково-Матвеевское города Мо-
сквы о результатах деятельности управы района в 2022 году.

Глава управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы

5.

О заслушивании информации руководителя центра госуслуг района Оча-
ково-Матвеевское Государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы «Многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское в 2022 году 

Руководитель центра госуслуг района 
Очаково-Матвеевское ГБУ города Мо-
сквы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг 
города Москвы»

6.

Об информации руководителя дирекции природных территорий «Тропа-
рево и Теплый стан» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения по охране, 
содержании и использовании особо охраняемой природной территории 
ландшафтного заказника «Долина реки Очаковки» в 2022 году.

Директор дирекции природных тер-
риторий «Тропарево и Теплый стан» 
ГПБУ «Мосприрода» 

7.
Об организации мероприятий, посвященных празднованию 78-ой годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на террито-
рии района Очаково-Матвеевское города Москвы.

Глава управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы

8. Разное.
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12 апреля 2023 года

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 
I квартал 2023 года.

Глава администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

2. Об итогах работы Управления социальной защиты населения района 
Очаково-Матвеевское в 2022 году и планах на 2023 год.

Начальник отдела социальной защиты 
населения района Очаково-Матвеевское

3.

Об информации директора Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Подростково-молодежный центр «Диалог» о работе по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 
2022 году 

Руководитель филиала ПМЦ «Диалог» 
ГБУ г. Москвы «МЦ «Галактика»

4. Разное.
17 мая 2023 года

1. Об организации летнего отдыха детей на территории района Очаково-
Матвеевское в 2023 году. 

Глава управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы

2.
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское «Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-
Матвеевское в 2022 году».

Глава администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

3.
О рассмотрении заключения по результатам внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матве-
евское за 2022 год Контрольно-счетной палатой Москвы.

Глава администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

4. О ходе весеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном 
округе Очаково-Матвеевское в 2023 году.

Военный комиссар Раменского района 
ЗАО города Москвы

5.
Об информации директора Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения города Москвы «Школа № 97» об осуществлении об-
разовательной деятельности в 2022-2023 году и планах на 2023 -2024 год

Директор ГБОУ города Москвы «Шко-
ла №97»

6. Разное.
14 июня 2023 года

1. Об организации работы по безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2022-2023 году.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

2.

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства (III 
квартал 2023 года)

Глава управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы

3. 
Об организованном окончании 2020/2021 учебного года, проведении 
праздника «Последний звонок», выпускных вечеров и подготовки уч-
реждений образования к новому 2022/2023 учебному году. 

Глава управы района Очаково-Матвеев-
ское города Москвы, образовательные 
учреждения района

4. Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
за 2022 год.

Глава администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково-Мат-
веевское на II полугодие 2023 года.

Глава муниципального округа Очаково-
Матвеевское

6.
Об информации директора Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения города Москвы «Школа № 2025» об осуществлении об-
разовательной деятельности в 2022-2023 году и планах на 2023 -2024 год

Директор ГБОУ города Москвы «Шко-
ла №2025»

7.
Об информации директора Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения города Москвы «Школа № 814» об осуществлении об-
разовательной деятельности в 2022-2023 году и планах на 2023 -2024 год

Директор ГБОУ города Москвы «Шко-
ла №814»

8. Разное.
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 52-СД

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское по итогам работы 
за IV квартал 2022 года

В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39) 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за IV квартал 2022 года следу-
ющих депутатов Совета депутатов:

1) Чернов Кирилл Вячеславович в размере 60 000 руб.;

2) Рассаднева Марина Павловна в размере 60 000 руб.;

3) Михайлова Светлана Александровна в размере 60 000 руб.;

4) Батиевский Валентин Валентинович в размере 60 000 руб.;

5) Новиков Сергей Афонасьевич в размере 60 000 руб.;

6) Новикова Тамара Васильевна в размере 60 000 руб.;

7) Приходько Ольга Владимировна в размере 60 000 руб.;

8) Гунченко Марина Михайловна в размере 60 000 руб.;

9) Черкезова Варвара Максимовна в размере 60 000 руб.;

10) Саночкин Алексей Васильевич в размере 60 000 руб.

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское 
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 55-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Очаково – Матвеевское 
от 22 декабря 2021 года № 116-СД 
«О бюджете муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
22 декабря 2021 года № 116-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение):

1.1. В приложении 3 к решению:
1.1.1. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «5008,5» 

заменить на цифру «5466,5»; 
1.1.2. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «4984,5» заменить на цифру «5454,5»; 

1.1.3. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«4984,5» заменить на цифру «5454,5».

1.1.4. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-
ру «24,0» заменить на цифру «12,0»;

1.1.5. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» цифру «24,0» заменить на цифру «12,0»;

1.1.6. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матве-
евское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» циф-
ру «16051,3» заменить на цифру «15593,3»;

1.1.7. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «12168,7» заменить на цифру «13044,7»;

1.1.8. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«12168,7» заменить на цифру «13044,7»;

1.1.9. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-
ру «3881,6» заменить на цифру «2547,6»;

1.1.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» цифру «3881,6» заменить на цифру «2547,6».

1.2. В приложении 5 к решению:
1.2.1. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «5008,5» 

заменить на цифру «5466,5»; 
1.2.2. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
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ственными внебюджетными фондами» цифру «4984,5» заменить на цифру «5454,5»; 
1.2.3. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 

«4984,5» заменить на цифру «5454,5».
1.2.4. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-

ру «24,0» заменить на цифру «12,0»;
1.2.5. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» цифру «24,0» заменить на цифру «12,0»;
1.2.6. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матве-

евское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» циф-
ру «16051,3» заменить на цифру «15593,3»;

1.2.7. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «12168,7» заменить на цифру «13044,7»;

1.2.8. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«12168,7» заменить на цифру «13044,7»;

1.2.9. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» циф-
ру «3881,6» заменить на цифру «2547,6»;

1.2.10. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» цифру «3881,6» заменить на цифру «2547,6».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 56-СД

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 09 февраля 2016 года № 21-СД «Об утверждении 
порядка организации доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального округа Очаково-Матвеевское

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
09 февраля 2016 года № 21-СД «Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское» в приложении:

1.1. в пункте 2 после слов ««Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
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ных органов и органов местного самоуправления» дополнить словами «(далее- Федеральный закон от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ )»;

1.2. в подпункте «б» пункта 5 после слов «(далее – официальный сайт)» дополнить словами «и офи-
циальной странице органа местного самоуправления (далее – официальная страница), предусмотрен-
ной статьей 13 настоящего Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ»;

1.3. в пункте 9:
1.3.1. после слов «на официальном сайте» дополнить словами «и официальной странице»;
1.3.2. после слов «к официальному сайту» дополнить словами «и официальной странице»;
1.4. в пункте 22:
1.4.1. после слов « на официальном сайте» дополнить словами «»и официальной странице;
1.4.2. слова «пунктом 24» заменить словами «пунктом 28»;
1.5. в пункте 33 слова «государственный орган или» исключить;
1.6. в пункте 34 слова «пункт 24» заменить словами «пункт 28»;
1.7. пункты 21-41 считать пунктами 25-45 соответственно;
1.8. после пункта 20 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Официальные сайты взаимодействуют с федеральной государственной информационной си-

стемой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор-
тал) в порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются Правительством Российской 
Федерации.»;

1.9. после пункта 21 дополнить разделом «Размещение информации на официальной странице» и 
пунктами 22-24.2 следующего содержания:

«Размещение информации на официальной странице
22. Органы местного самоуправления осуществляют размещение информации на своих официаль-

ных страницах, получают доступ к информации, размещаемой на официальных страницах, и осущест-
вляют взаимодействие с пользователями информацией на официальных страницах с использованием 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения го-
сударственных и муниципальных функций в электронной форме, предусмотренной Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

23. Официальные страницы взаимодействуют с Единым порталом в порядке и в соответствии с тре-
бованиями, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

24. Информация, размещаемая органами местного самоуправления на официальных страницах, со-
держит:

24.1. информацию об органе местного самоуправления и его деятельности, в том числе наимено-
вание органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочных служб, информацию об официальном сайте органа местного самоуправления;

24.2. иную информацию, в том числе о деятельности органов местного самоуправления с учетом 
требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ.».

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

ково-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 

«О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 
10.11.2022 №3/1 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Слушания проводились: 15 декабря 2022 года в 16.30, по адресу: ул. Удальцова, д.31а. 
В публичных слушаниях приняли участие: глава муниципального округа Проспект Вернадского Ге-

расимов В.Е., депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского - Жидков В.В., 
Жилин В.А., Красина - Змляная М.В., Мамаева Е.В., Соловей М.Ю., Фомина О.М., два жителя муници-
пального округа Проспект Вернадского, сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского.

Проект решения о бюджете был размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа Проспект Вернадского и опубликован в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» № 29 (330), который вышел в свет 22.11.2022 года.

Согласно действующему законодательству у жителей муниципального округа, было более 20 дней для 
того, чтобы ознакомиться с предложенным проектом бюджета, направить свои замечания и предложения.

 С основным докладом по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» выступили: глава муниципального округа Проспект Вернадского Герасимов 
В.Е., бухгалтер - советник организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Проспект Вернадского Залаева Е.Г. 

Принимая во внимание рекомендации уполномоченных органов, в проект бюджета необходимо вне-
сти следующие правки.

В соответствии с действующей редакцией ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, с учетом рекоменда-
ций Контрольно-счетной палаты города Москвы в проекте бюджета муниципального округа Проспект 
Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов изменен объем условно утверждаемых 
расходов на плановый период с «480,5 тыс. руб. и 961,0 тыс. руб., или 2,2% и 4,4% от общего объема 
расходов бюджета муниципального округа» на «545,0 тыс. руб. и 1089,9 тыс. руб., или 2,5% и 5%» со-
ответственно.

Других предложений по проекту бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов от участников слушаний не поступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» было принято следующее решение:

1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского рассмотреть на 
очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского проект реше-
ния «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» с учетом вышеуказанных изменений.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского.
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3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 
Вернадского. 

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №5/1

О бюджете муниципального округа 
Проспект Вернадского на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Москве», от 2 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристи-
ками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 22 214,8 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 22 214,8 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 21 798,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21 798,1 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 21 798,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 545,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 21 798,1тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1089,9 тыс. рублей; 

1.2.3) дефицит / профицит на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.3. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2025 
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год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.6. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-

ме 0,00 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.8. Объем межбюджетного трансферта, из бюджета города Москвы в бюджет муниципального окру-

га Проспект Вернадского на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется в соответ-
ствии с методикой и правилами, установленными Правительством Москвы и предоставляется на осно-
вании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем 
бюджетных средств и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 403,2 тыс. рублей, 2024 году в сумме 403,2 тыс. рублей, 2025 году в сумме 403,2 тыс. рублей.

1.10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Проспект 
Вернадского бюджету города Москвы, предоставляются для осуществления доплат к пенсиям по старо-
сти лицам, перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы № 50).

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей.

2. Принять к сведению, что норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального округа Проспект Вернадского на 2023 год составляет 0,2100%, на 2024 год составля-
ет 0,1878%, на 2025 год составляет 0,1717%.

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Согласно изменениям, в Бюджетном кодексе Российский Федерации, на реализацию инициатив-
ных проектов, поддержанных органом местного самоуправления, из бюджета города Москвы предо-
ставляются межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств, ко-
ды целевых статей расходов, содержащих направления расходов по каждому инициативному проекту 
устанавливает Департамент финансов города Москвы.

5. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Проспект 
Вернадского на 01 января 2023 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разры-
ва, на финансирование дополнительных расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернад-
ского только на основании решений Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
с внесением соответствующих изменений в настоящее решение.

6. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Проспект Вернадского – аппарату Совета депутатов муниципального округа Проспект 
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Вернадского право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципально-
го округа Проспект Вернадского, в случае перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам или подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и частью 1.1 статьи 36 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Москве» дополнительными основаниями для внесения в 2023 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Проспект Вернад-
ского, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Проспект Вернадско-
го, является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономи-
ей в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 

издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года. 

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №5/2
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 
2019 года № 31/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Про-
спект Вернадского» следующие изменения:

1.1. Пункты 15.5.2, 15.20.1 приложения к решению признать утратившими силу.
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1.2. Пункт 19.6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«19.6. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном 

бюджете аппарат Совета депутатов правовым актом утверждает соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись.». 

1.3. Пункт 24.2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«24.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслу-

шивает доклады руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа и уполномоченного 
лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №5/3
 
О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на первый 
квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», обращением управы района Проспект Вернадского от 07 декабря 2022 го-
да №И-1126/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квар-
тал 2023 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Про-
спект Вернадского города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского  В.Е. Герасимов 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 15 декабря 2022 года №5/3

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года

 № п/п Организатор 
мероприятия

Вид меро-
приятия 

(Спорт/до-
суг)

Наименование 
мероприятия

Место прове-
дения Дата Время Кол-во 

участников

1

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт
Спортивная про-
грамма «Снеж-

ный ком!»

Ленинский 
проспект, 134 
(спортивная 
площадка)

12.01.2023 12.00-13.00 45

2

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Досуг

Фольклорный 
праздник «При-

шла коляда 
- отворяйте 
ворота!». 

Удальцова, 23 
(ГБУ г. Мо-
сквы «МЦ 

«Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

14.01.2023 11.00-12.15 40

3

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт
Турнир по шах-

матам 
«Шах и мат»

Удальцова, 23 
(ГБУ г. Мо-
сквы «МЦ 

«Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

17.01.2023 15.00-16.30 35

4

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт

Спортивная про-
грамма «Ма-
тушка зима!» 
в рамках Дня 
профилактики 
экстремизма и 

терроризма

Ленинский 
проспект, 134 
(спортивная 
площадка)

24.01.2023 12.00-13.00 55

5

ГБУ г. Москвы «
МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт Турнир по шаш-
кам

Удальцова, 23 
(ГБУ г. Мо-
сквы «МЦ 

«Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

31.01.2023 15.00-16.30 35

6

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт

Спортивно-
развлекатель-
ный праздник 
«Армейские 
забавы!», по-

свящённый Дню 
защитника 
Отечества

Ленинский 
проспект, 134 
(спортивная 
площадка)

16.02.2023 12.00-13.00 60

7

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт

Спортивный 
праздник «Мас-
леница щедра, 

веселись хоть до 
утра!»

Ленинский 
проспект, 134 
(спортивная 
площадка)

21.02.2023 15.00-16.00 125
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8

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт Турнир по шах-
матам

Удальцова, 23 
(ГБУ г. Мо-
сквы «МЦ 

«Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

28.02.2023 15.00-16.30 35

9.

ГБУ г. Москвы «
МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Досуг

Праздничное 
мероприятие 

«Будьте счаст-
ливы всегда!», 
посвящённое 
Международ-

ному женскому 
Дню

Удальцова, 23 
(ГБУ г. Мо-
сквы «МЦ 

«Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

06.03.2023 18.00-19.00 45

10.

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт

Спортивная про-
грамма «Движе-
ние на опереже-
ние» в рамках 

Дня профилакти-
ки экстремизма и 

терроризма

Ленинский 
проспект, 134 
(спортивная 
площадка)

09.03.2023 12.00-13.00 50

11.

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Спорт Турнир по шах-
матам

Удальцова, 23 
(ГБУ г. Мо-
сквы «МЦ 

«Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»)

14.03.2023 15.00-16.30 35

12.

ГБУ г. Москвы 
«МЦ «Галактика» 
филиал «ЦДСМ 

«Астра»

Досуг

Фольклорный 
праздник «Птиц 
встречаем, весну 

зазываем!»

Удальцова, 4 
(дворовая пло-

щадка)
18.03.2023 11.00-12.15 40

РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №5/4

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
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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 общего 
имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы от 07 декабря 2022 года №ФКР-10-12570/22, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернад-
ского для участия 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 
(приложение). 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 15 декабря 2022 года № 5/4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

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

многоквартирных домов города Москвы

п/п Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный 
избирательный округ 

(№)

Ф.И.О 
 основного депутата 

Ф.И.О 
резервного депутата 

1. Ул. Удальцова, д.4 №2 Соловей Михаил 
Юрьевич

Мамаева Елена 
Валерьевна
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РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №5/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от 21.12.2021 года №55/1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве»,  от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 
21.12.2021 года №55/1 «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов, изложив приложения 3,5 к решению в редакции согласно приложени-
ям 1,2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

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

спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов 

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15.12.2022 №5/8

Об учреждении печатного средства массовой 
информации муниципального округа 
Проспект Вернадского

В соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информа-
ции», пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 ста-
тьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, 

Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:

1. Учредить печатное средство массовой информации муниципального округа Проспект Вернадско-
го периодическое печатное издание - газета «Муниципальный вестник Проспект Вернадского».

2. Установить, что учредителем печатного средства массовой информации муниципального окру-
га Проспект Вернадского выступает аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вер-
надского.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского обеспечить регистра-
цию печатного средства массовой информации муниципального округа Проспект Вернадского в уста-
новленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского  В.Е.Герасимов 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РАМЕНКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Результаты публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Раменки: О бюджете муниципального
округа Раменки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О 
бюджете муниципального округа Раменки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» назначе-
ны решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 24.11.2022 г. № 01-02/42 «О про-
екте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О бюджете муниципального округа 
Раменки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Дата и время проведения публичных слушаний: 19.12.2022, 18.00 – 18.20 
Формы оповещения: Публикация в муниципальная газета «Раменки. Вестник местного самоуправ-

ления» № 2(164) от 28.11.2022 и на сайте муниципального округа Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, Мичуринский пр-т, д.31, корп. 4, помещение администрации му-

ниципального округа Раменки
Количество участников (жителей) публичных слушаний: 1
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципально-

го округа Раменки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден 19.12.2022.
Итоги публичных слушаний:
Предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального округа Раменки на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» не поступили.
1. С учетом приведенных материалов одобрить проект решения Совета депутатов муниципально-

го округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов».

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Раменки.

3. Рекомендовать Совету депутатов принять решение «О бюджете муниципального округа Раменки 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» на ближайшем заседании.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.

Руководитель рабочей группы  Л.Н. Сычева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
«О бюджете муниципального округа Солнцево на 2023 год»

 г.Москва          13 декабря 2022 года 
 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

от 8 ноября 2022 года № 3/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
«О бюджете муниципального округа Солнцево на 2023 год». Решение опубликовано в бюллетене Мо-
сковский муниципальный вестник № 29 (330) том 5 от 22 ноября 2022 года. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Солнцево. 
Краткое содержание проекта правового акта: 
прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 25 533,5 тыс. 

рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 25 533,5 тыс. рублей.
На 2023 год бюджет муниципального округа Солнцево прогнозируется сбалансированным и бездо-

тационным.
Публичные слушания проводились 13 декабря 2022 года с 17-00 до 17-30. по адресу: город Мо-

сква, ул. Богданова, д. 50, каб. № 310.
Количество участников 2 человек.
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений не поступило.

Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения):
1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете му-

ниципального округа Солнцево на 2023 год». 
3. Направить протокол, результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения пу-

бличных слушаний в Совет депутатов.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-

ного округа Солнцево «О проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2023 год» в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

Председательствующий  В.С.Верхович
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ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 1

О внесении изменений в постановление 
главы муниципального округа Солнцево 
от 19 июня 2019 года № 1

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Поряд-
ком обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального округа Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солн-
цево от 9 февраля 2016 года № 2/3: 

1. Внести изменение в постановление главы муниципального округа Солнцево от 19 июня 2019 го-
да №1 Об утверждении перечня информации о деятельности главы муниципального округа Солнцево, 
размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Солн-
цево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1.1.в пункт 6 приложения к постановлению после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) ви-
деозаписи»;

1.2. дополнить приложение к постановлению пунктом 12 следующего содержания:

12 информацию об официальных страницах главы муниципального округа с 
указателями данных страниц в сети «Интернет»

поддерживается в актуальном со-
стоянии

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 15

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 19 июня 2019 года №6

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Поряд-
ком обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального округа Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солн-
цево от 9 февраля 2016 года № 2/3: 
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1. Внести изменение в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
от 19 июня 2019 года №6 «Об утверждении перечня информации о деятельности аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Солнцево, размещаемой на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» дополнив приложение к постановлению пунктом 1.5.следующего содержания:

1.5 информацию об официальных страницах аппарата Совета депутатов с 
указателями данных страниц в сети «Интернет»

поддерживается в актуальном со-
стоянии

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального окру-
га Солнцево Верховичем В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С.Верхович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2022 года №16

Об утверждении Порядка принятия решения 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
муниципального округа Солнцево

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требования-
ми к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального округа Солнцево согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
сетевом издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 15 декабря 2022 года № 16

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального округа Солнцево

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево – администратором доходов бюджета муниципального округа Солнцево (далее – ап-
парат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет муниципального округа Солнцево (далее – бюджет).

2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), 
признаются безнадежными к взысканию в случае:

а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя-плательщика платежей в бюджет в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточно-
сти имущества должника;

в) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в со-
ответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с ука-
занным Федеральным законом;

г) ликвидации организации-плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

д) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в ви-
де штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачи-
вает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

е) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в 
бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодатель-
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекра-
щено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

ж) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением аппарату Совета 
депутатов по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального зако-
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на «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-
ной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителя-
ми (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического ли-
ца из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная без-
надежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете.

3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка, неуплаченные админи-
стративные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным ли-
цом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление 
о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

4. Документы, подтверждающие наличие оснований для принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет: 

а) выписка из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет;

б) справка аппарата Совета депутатов о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
подтверждающий факт объявления его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-
данина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также 
документ, содержащий сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятель-
ным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граж-
данина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из единого государственного реестра юридических лиц о прекра-
щении деятельности в связи с ликвидацией организации-плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из единого государственного реестра юридических лиц об исклю-
чении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению реги-
стрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или су-
дебный акт, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания за-
долженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в свя-
зи с возвращением аппарату Совета депутатов по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 ча-
сти 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного нака-
зания.

5. Подготовку решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
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жет осуществляет постоянно действующая комиссия аппарата Совета депутатов по поступлению и вы-
бытию финансовых активов (далее - комиссия).

6. Бухгалтерская служба аппарата Совета депутатов ответственные за выявление задолженности по 
платежам в бюджет направляет в комиссию относящийся к соответствующему случаю, предусмотрен-
ному пунктом 2 или 3 настоящего Порядка, комплект документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, не позднее пяти рабочих дней после дня поступления в аппарат Совета депутатов документа 
(документов), подтверждающего такой случай.

7. Срок рассмотрения комиссией документов не должен превышать десяти рабочих дней после дня 
их представления в комиссию.

8. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
9. По итогам заседания комиссии в течение пяти рабочих дней после дня проведения заседания 

оформляется и подписывается протокол ее заседания. Протокол подписывается всеми присутствовав-
шими на заседании членами комиссии. 

10. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет оформляется актом согласно приложению к настоящему Порядку, который подписывается всеми 
присутствовавшими на заседании членами комиссии.

Указанный акт, копии документов, на основании которых комиссией принято решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, и проект распоряжения аппарата Со-
вета депутатов о его утверждении направляются указывается главе муниципального округа Солнцево 
не позднее одного рабочего дня после дня подписания акта.

11. Решение комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 
взысканию оформляется протоколом и должно содержать обоснование принятия такого решения. 

Указанное решение не препятствует повторному рассмотрению комиссией вопроса о признании этой 
задолженности безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком после проработки об-
стоятельств, послуживших основанием для его принятия.

12. Глава муниципального округа Солнцево не позднее пяти рабочих дней после дня поступления к 
нему акта утверждает его. 
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Приложение 
к Порядку принятия решения 
о признании безнадежной к 
взысканию задолженности 
по платежам в бюджет 
муниципального округа 
Солнцево

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет муниципального округа Солнцево
от ___ _______ 20__года № ___

В соответствии с Порядком принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет муниципального округа Солнцево, утвержденным постановлением аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Солнцево от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия ап-
парата Совета депутатов по поступлению и выбытию финансовых активов рассмотрела документы в 
отношении задолженности, образовавшейся у: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица),
______________________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный но-

мер, код 
_____________________________________________________________________________________,
причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-

плательщика физического лица (при наличии)

по уплате ____________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолжен-
ность по платежам в бюджет муниципального округа Солнцево, его наименование

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

сумма задолженности:
по платежу в бюджет муниципального округа Солнцево _____________________________________
______________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

по пеням и штрафам по указанному платежу
_______________________________________________________________________________________,

(сумма цифрами и прописью)

и приняла __ ________ 20__ года решение признать указанную задолженность безнадежной к взы-
сканию в бюджет муниципального округа Солнцево.
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Председатель комиссии  ___________________ ____________________________
     (подпись)        (расшифровка подписи) 
Члены комиссии:   ___________________ ____________________________
     (подпись)        (расшифровка подписи) 
    ___________________ ____________________________
     (подпись)        (расшифровка подписи) 
    ___________________ ____________________________
     (подпись)        (расшифровка подписи) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 23

О признании утратившим силу отдельных 
распоряжений аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево Совет депутатов муници-
пального округа Солнцево принял решение:

1. Признать утратившими силу:
 распоряжение аппарата Совета депутатов Солнцево от 2 декабря 2019 года №25 «Об утверждении 

Положения о признании задолженности сомнительной или безнадежной»;
распоряжение аппарата Совета депутатов Солнцево от 17 марта 2021 года №6 «О внесении измене-

ний в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 2 декабря 2019 
года №25

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и се-
тевом издании «Московский муниципальный вестник».

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-
га Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 24

О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
от 10 сентября 2018 года № 11

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требования-
ми к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 
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1. Внести изменение в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
от 10 сентября 2018 года №11 «Об утверждении Положения о комиссии по поступлению и выбытию 
активов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Солнцево»:

1.1.в пункте 1.6. приложения к распоряжению число 14 заменить на число 10;
1.2. дополнить пункт 2.2. новым дефисом следующего содержания:
«-подготовку решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-

жет в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов.».
1.3. в пункте 3.4 слова «Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н» заменить на слова «Прика-

зом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н»;
слова «далее – Приказ Минфина РФ № 173н» заменить на слова «далее – Приказ Минфина РФ № 52н»
1.4 в пункте 3.6 слова «Приказом Минфина РФ № 173н.» заменить на слова «Приказом Минфина 

РФ № 52н.».
2 Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и се-

тевом издании «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/1

О бюджете муниципального округа 
Солнцево на 2023 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2023 год (далее – местный бюджет, му-
ниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 25 533,5 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 25 533,5 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей. 
1.2. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год (приложение 1).
1.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год (при-
ложение 2).
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1.4. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.5. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год (приложение 3).
1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-

ме 0,00 тыс. рублей.
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-

разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Солнцево - главным распорядителем 
бюджетных средств.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 465,9 тыс. рублей. (приложение №4)

1.8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации 
на 2023 год (приложение 5).

1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год 
(приложение 6).

1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей.

1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 тыс. рублей (приложение 7).

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Солнцево.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года  
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Солнцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом 
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Со-
вета депутатов муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осущест-
вляются в соответствии с заключенным соглашением.

4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципаль-
ного округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вер-

ховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович 

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года №5/2

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
на 2023 год

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Солнцево, ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 9 сентября 2014 года №11/1 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2023 год (Прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С. 

 
Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 15 декабря 2022 года № 5/2

ПЛАН РАБОТЫ 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

на 2023 год

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Дата прове-
дения Рассматриваемый вопрос Основание внесения вопроса

 20 января Об отчете главы муниципального округа Солнцево о 
результатах своей деятельности, деятельности аппара-
та Совета депутатов в 2022 году.

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56, 
Устав муниципального округа Солнцево

Информация о работе ГБУ «ЖИЛИЩНИК» района 
Солнцево» в 2022 году. Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

О софинансировании расходов по изданию бюллетеня 
«Московский муниципальный вестник» в 2023 году. 

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
 № 56 

Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы»

В соответствии со статьей 5.1 Закона города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», реше-
нием Х съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Москвы» от 26 декабря 2018 
года № 7 «О размере и порядке уплаты членских 
взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований города Москвы»
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16 февраля Информация начальника отдела МВД России по райо-
ну Солнцево г. Москвы

Приказ МВД РФ 
от 30 августа 2011 года №975 

16 февраля Информация руководителя амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения о работе учреждения в 2022 году Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

16 февраля Отчет о результатах деятельности управы района 
Солнцево в 2022 году Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

16 февраля Информация заведующего филиалом ГБУ ТЦСО 
«Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» о работе 
учреждения в 2022 году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

16 марта Информация руководителя многофункционального 
центра предоставления услуг населению о работе 
учреждения в 2022 году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

апрель-май
Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа Солнцево за 1 квартал 2023 года

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево

апрель-июнь ежегодное заслушивание информации руководителя 
государственного учреждения города Москвы, под-
ведомственного префектуре Западного администра-
тивного округа города Москвы и осуществляющего 
организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства, обслуживающего 
население соответствующего муниципального округа, 
о работе учреждения.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

май О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Солнцево за 2022 год.»

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево

июль
Отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного округа Солнцево за первое полугодие 2023 года

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево

октябрь-но-
ябрь Об исполнении местного бюджета муниципального 

округа Солнцево за 9 месяцев 2023 года

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево

ноябрь

О проекте решения Совета депутатов «О бюджете му-
ниципального округа Солнцево на 2024 год».

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево

О направлении в Контрольно-счетную палату города 
Москвы проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево «О бюджете муниципаль-
ного округа Солнцево на 2024 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Соглашением 
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в муниципальном 
округе Солнцево в городе Москве №224/01-14 от 10 
сентября 2015 года 

ноябрь
О прогнозе социально-экономического развития муни-
ципального округа Солнцево на 2024 год

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево
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ноябрь

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы 
о проведении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Солнце-
во за 2023 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Соглашением 
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы 
полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в муниципальном 
округе Солнцево в городе Москве №224/01-14 от 10 
сентября 2015 года 

Ноябрь- 
декабрь

О проведении дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района Солнцево 
в 2024 году.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, 
постановлением Правительства Москвы от 13 сен-
тября 2012 года № 484-ПП

О направлении средств стимулирования управы рай-
она Солнцево города Москвы на проведение меро-
приятий по обустройству, проведению текущего и 
капитального ремонта дворовых территорий в районе 
Солнцево города Москвы в 2024 году

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы»

О перечне местных массовых зрелищных мероприя-
тий в муниципальном округе Солнцево на 2024 год. 

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево,

О бюджете муниципального округа Солнцево на 2024 
год. 

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального 
округа Солнцево, Положение о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Солнцево

О плане работы Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево на 2024 год.

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнцево, Регламент 
Совета депутатов

декабрь Об утверждении Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Солнцево на 2024 год 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Январь-де-

кабрь
Приведение нормативных правовых актов муници-
пального округа Солнцево Федеральному законода-
тельству и Законам города Москвы 

по мере необходимости

3. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
январь-декабрь Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с планами

по необходимости Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий

4. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
май

по проекту решения Со-
вета депутатов муници-
пального округа Солнцево 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Солнцево в 2022 году»

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Солнце-
во, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Солнцево, утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
от 14 ноября 2017 года №3\5,Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Солнцево, утвержденном решением Со-
вета депутатов 5 марта 2013 года № 26/04 
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ноябрь

По проекту решения 
Совета депутатов му-
ниципального округа 
Солнцево «О бюджете 
муниципального округа 
Солнцево на 2024 год».

В соответствии с федеральными законами от 31 
июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 10 сентября 2008 года № 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муници-
пального округа Солнцево, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Солнцево, 
утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года 
№3\5, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Солнцево, 
утвержденном решением Совета депутатов 5 марта 
2013 года № 26/04

5.РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ

январь-декабрь
Работа с письмами и обращениями 

граждан

Личный прием граждан 
в соответствии с утверж-
денным графиком

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», Устав муниципального округа Солнце-
во, Порядок организации и осуществления личного 
приема граждан депутатами Совета депутатов муни-
ципального округа, утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево от 11 
октября 2017 года №2\1

Январь-март

Отчеты депутата перед 
избирателями

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Устав муниципального округа Солнцево, 
Регламент Совета депутатов, Порядок проведения 
отчета депутата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево перед избирателями, утвержден-
ный решением СД МО 14 ноября 2017 года № 3\2

Январь-декабрь

Информирование жите-
лей о деятельности Совета 
депутатов (официальный 
сайт, социальный сети, 
муниципальная газета)

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Устав муниципального округа Солнцево,
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/3

О Плане мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
округа Солнцево в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» в целях организации антикоррупционной работы в органах местного самоуправления муни-
ципального округа Солнцево 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Солнцево в 2023 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года. 

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/4

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 19 июня 2019 года № 28\1

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Совет де-
путатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 19 июня 2019 
года №28\1 «Об утверждении перечня информации о деятельности Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево, размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1.1. в пункте 1.3. приложения к решению после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) виде-
озаписи»;

1.2. дополнить приложение пунктом 7 следующего содержания:

7 Информацию о проводимых Советом депутатов опросах, связанных с выявле-
нием мнения граждан (физических лиц)

не менее чем за 10 дней до дня про-
ведения опроса. 
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1.3. дополнить приложение к решению пунктом 8 (с подпунктами 8.1, 8.2) следующего содержания:
8. Информация о проводимых по инициативе Совета депутатов муниципального округа публичных слушаниях

8.1
 Материалы по вопросам, которые выносятся Советом депутатов на публич-
ное слушание, а также информацию о способах направления гражданами 
(физическими лицами) своих предложений в электронной форме

не менее чем за 20 дней до дня про-
ведения публичных слушаний. 

8.2 Результаты публичных слушаний  не позднее 10 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний. 

1.4. дополнить приложение к решению пунктом 9 следующего содержания:
9. Информацию о проводимых Советом депутатов публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях с использованием Единого портала
не менее чем за 20 дней до дня про-
ведения публичных слушаний. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/5

О порядке предоставления главе 
муниципального округа Солнцево 
отдельных гарантий, установленных 
законом города Москвы 
от 25 ноября 2009 года №9

В соответствии со статьей 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 12 
Устава муниципального округа Солнцево 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить порядок предоставления главе муниципального округа Солнцево отдельных гарантий, 
установленных законом города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Солнцево
от 15 декабря 2022 года №5/5

Порядок 
предоставления главе муниципального округа Солнцево 

отельных гарантий, установленных 
законом города Москвы от 25 ноября 2009 года №9

1. Медицинское обслуживание главы муниципального округа и членов его семьи, в том числе 
после выхода главы муниципального округа на пенсию, при наличии стажа главе муниципаль-
ной службы дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости или стра-
ховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп.

Главе муниципального округа предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами его 
семей.

За главой муниципального округа, приобретшим право на страховую пенсию по старости или стра-
ховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп в период осуществления своих полномочий и 
прекратившим их исполнение, сохраняются гарантии, при наличии права на доплату к пенсии.

После выхода главы муниципального округа на пенсию медицинское обслуживание сохраняется за 
ним с одним из членов его семьи.

Под членами семьи главы муниципального округа, понимаются супруг (супруга), несовершеннолет-
ние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

Главе муниципального округа и членам его семьи предоставляется компенсация за медицинское об-
служивание один раз в течение текущего календарного года на основании распоряжения аппарата Со-
вета депутатов.

Лицам, назначенным на должность главы муниципального округа в текущем году, предоставляется 
компенсация за медицинское обслуживание со дня, следующим за днем вступления в должность, про-
порционально количеству календарных дней текущего года.

Лицам, освобожденным от занимаемой должности главы муниципального округа, предоставляется 
компенсация за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в те-
кущем календарном году на основании распоряжения аппарата Совета депутатов.

2. Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки с оплатой проезда к месту отды-
ха и обратно или соответствующей компенсации при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска. 

Глава муниципального округа, не воспользовавшийся санаторно-курортной путёвкой в текущем ка-
лендарном году, на основании личного заявления получает компенсацию за неиспользованные санатор-
но-курортные путёвки на основании распоряжения аппарата Совета депутатов 

За главой муниципального округа, вышедшим на пенсию и получающих доплату к пенсии, сохраня-
ется право на компенсацию за неиспользованное санаторно-курортное лечение.

3. Расходы, связанные с предоставлением главе муниципального округа и членам его семьи гаран-
тий, производятся из средств бюджета муниципального округа Солнцево.
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/6

О направлении средств стимулирования 
управы района Солнцево города Москвы 
на реализацию мероприятий по развитию 
района Солнцево города Москвы в 2023 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Солнцево города 
Москвы от 14 декабря 2022 года № И-10-1360/22, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на ре-
ализацию мероприятий в 2023 году:

1) по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2)  по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по обустройству улиц, содержание которых осуществляется ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 8 но-
ября 2022 года №3/7 «О направлении средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы 
на реализацию мероприятий по развитию района Солнцево города Москвы в 2023 году».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник».

4. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального округа 
Солнцево  В.С. Верхович 

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года. 
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 21 декабря 2021 года №58/8

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Солнцево города Москвы 
от 14 декабря 2022 года № И-10-1362/22 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 21 декабря 
2021 года № 58/8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Солнцево го-
рода Москвы на проведение мероприятий по развитию района Солнцево города Москвы в 2022 году»:

в пункте 2.2. приложения к решению слова «Разработка проектно-сметной документации на уста-
новку пандусов» заменить на «Адаптация входной группы подъезда №3 многоквартирного жилого до-
ма по адресу ул. Производственная д.2, корп.1 для обеспечения доступности для инвалидов».

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

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В. С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/8

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево за 
осуществление отдельных полномочий 
города Москвы в 4 квартале 2022 года 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от11 октября 
2017 года № 2\10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 4 квартале 2022 года согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С. Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 15 декабря 2022 года №5/8 

 
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево

за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
 в 4 квартале 2022 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество депутата Размер денежного поощрения (руб.)

1 Баутрук Т.Ю. 60 000.00 

2 Бобылёва А.С. 60 000.00 

3 Бондаренко С. Б. 60 000.00 

4 Ветрова К. А. 60 000.00 

5 Доценко Т. И. 60 000.00 

6 Масленникова И. П. 60 000.00 

7 Смирнов А. В. 60 000.00 

8 Соколов А. В. 60 000.00

9 Солодуха Е. Г. 60 000.00 
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РЕШЕНИЕ

15 декабря 2022 года № 5/9

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 21 декабря 2021 года № 58/1 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Фе-
дерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 21 декабря 2021 года  
№ 58/1 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и сетевом 

издании «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.12.2022 года № 15/1

«О бюджете муниципального округа 
Тропарево- Никулино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от  02 ноября 2022 № 30 «О бюджете города 
Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Тропаре-
во-Никулино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино, Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Тропарево-Никулино на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов по следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2023 год в 

сумме 24492,5 тыс. рублей. 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2023 год в 

сумме 24492,5 тыс. рублей. 
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб. 
1.1.4. Резервные фонды на 1 января 2023 года в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2024 год:
1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2024 год в 

сумме 24492,5 тыс. рублей.  
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2024 год в 

сумме 24492,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального окру-
га Тропарево- Никулино в сумме 612,3 тыс. рублей.

1.2.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.4. Резервные фонды на 1 января 2024 года в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2025 год:
1.3.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2025 год в 

сумме 24492,5 тыс. рублей.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2025 год в 

сумме 24492,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального окру-
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га Тропарево- Никулино в сумме 1224,6 тыс. рублей.
1.3.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 руб.
1.3.4. Резервные фонды на 1 января 2025 года в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.4. Расходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино:
1.4.1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Тропарево-

Никулино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настояще-
му решению.

1.4.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
ниям 3 и 4 к настоящему решению.

1.4.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тропаре-
во-Никулино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

1.5. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской 
Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1.6. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.7. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Тро-
парево-Никулино по состоянию:

1.7.1. на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа Тропарево- Никулино в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

1.7.2. на 1 января 2025 года в сумме 0,0  тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа Тропарево-  Никулино в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,0 тыс. рублей,

1.7.3. на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа Тропарево-  Никулино в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 0,0  тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

1.9. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.10. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные 
трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти горо-
да Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино - глав-
ным распорядителем бюджетных средств.

1.11. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы на 
2023 год в сумме 444,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 444,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 444,0 
тыс. рублей.

2. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.

3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Тропарево-Никулино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов право вносить 
изменения:



Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

505

в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино и при-
нимать решения о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию 
средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами. 

4. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа 
Тропарево-Никулино на 1 января 2023 года, может быть направлен на финансирование дополнитель-
ных расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино только на основании решений Со-
вета депутатов муниципального округа Тропарево- Никулино с внесением соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

5. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года №2687-
РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Тропа-
рево-Никулино, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным ор-
ганом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппа-
ратом Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, Департаменту финансов города 
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Ни-
кулино www.troparevo-  zao.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тро-
парево-Никулино П.М. Щурова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино        П.М. Щуров

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2023 год

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Нику-
лино (код ведомства 900)      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   19362,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 01 03 31 А 01 00200  195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04   18987,8

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропа-
рево-Никулино 01 04 31 Б 01 00100  3133,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 3024,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00100 120 3024,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 109,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500  15201,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11329,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 120 11329,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3871,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3871,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 652,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 35 Г 01 01100 120 652,4

Резервные фонды 01 11   50,0
Резервные фонды аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино 01 11 32 А 01 00000  50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3779,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3779,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  3779,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3779,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3779,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   771,2
Пенсионное обеспечение 10 01   444,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  444,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 444,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 444,0
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06   327,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100  186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 186,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   580,0
Периодическая печать и издательства 12 02   340,0
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Никулино 12 02 35 Е 01 00300  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 300,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   240,0
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Никулино 12 04 35 Е 01 00300  240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 240,0

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

ИТОГО РАСХОДЫ 24492,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)
2024 год 2025 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропа-
рево-Никулино (код ведомства 900)       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   18749,8 18137,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03   195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропаре-
во-Никулино 01 03 31 А 01 00200  195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0
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Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   18375,5 17763,2

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 01 04 31 Б 01 00100  3133,8 3133,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 3024,2 3024,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 3024,2 3024,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 109,6 109,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Тропарево-Никулино в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500  14589,3 13977,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11329,8 11329,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11329,8 11329,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3259,5 2647,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3259,5 2647,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  652,4 652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 652,4 652,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 652,4 652,4

Резервные фонды 01 11   50,0 50,0
Резервные фонды аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 01 11 32 А 01 00000  50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3759,2 3759,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3759,2 3759,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500  3759,2 3759,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3759,2 3759,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3759,2 3759,2
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   771,2 771,2
Пенсионное обеспечение 10 01   444,0 444,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  444,0 444,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 444,0 444,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 444,0 444,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   327,2 327,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100  186,4 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 186,4 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 186,4 186,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800  140,8 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   600,0 600,0
Периодическая печать и издательства 12 02   340,0 340,0
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-
Никулино 12 02 35 Е 01 00300  300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   260,0 260,0
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-
Никулино 12 04 35 Е 01 00300  260,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 260,0 260,0

Условно утвержденные расходы     612,3 1224,6
ИТОГО РАСХОДЫ 24492,5 24492,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

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

округа Тропарево- Никулино на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   19362,1
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03   195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Ни-
кулино 01 03 31 А 01 00200  195,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

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

01 04   18987,8

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино 01 04 31 Б 01 00100  3133,8

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

01 04 31 Б 01 00100 100 3024,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00100 120 3024,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 109,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Тропарево-Никулино в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500  15201,6

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

01 04 31 Б 01 00500 100 11329,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11329,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3871,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3871,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  652,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 652,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 652,4

Резервные фонды 01 11   50,0
Резервные фонды аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 01 11 32 А 01 00000  50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3779,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3779,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  3779,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3779,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3779,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   771,2
Пенсионное обеспечение 10 01   444,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  444,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 444,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 444,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   327,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100  186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 186,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800  140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   580,0
Периодическая печать и издательства 12 02   340,0
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Ни-
кулино 12 02 35 Е 01 00300  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 300,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   240,0
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Ни-
кулино 12 04 35 Е 01 00300  240,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 240,0

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

ИТОГО РАСХОДЫ 24492,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

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

округа Тропарево- Никулино на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)
2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   18749,8 18137,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропа-
рево-Никулино 01 03 31 А 01 00200  195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

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

01 04   18375,5 17763,2

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 01 04 31 Б 01 00100  3133,8 3133,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 3024,2 3024,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 3024,2 3024,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 200 109,6 109,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00100 240 109,6 109,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Тропарево-Никулино в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 00500  14589,3 13977,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 11329,8 11329,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 11329,8 11329,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3259,5 2647,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3259,5 2647,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  652,4 652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 652,4 652,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 652,4 652,4

Резервные фонды 01 11   50,0 50,0
Резервные фонды аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Тропарево-Никулино 01 11 32 А 01 00000  50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400  129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   3759,2 3759,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   3759,2 3759,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500  3759,2 3759,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3759,2 3759,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3759,2 3759,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   771,2 771,2
Пенсионное обеспечение 10 01   444,0 444,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500  444,0 444,0

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 444,0 444,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 444,0 444,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   327,2 327,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100  186,4 186,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 186,4 186,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 186,4 186,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  140,8 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   600,0 600,0
Периодическая печать и издательства 12 02   340,0 340,0
Информирование жителей муниципального округа Тропа-
рево-Никулино 12 02 35 Е 01 00300  300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 300,0 300,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04   260,0 260,0

Информирование жителей муниципального округа Тропа-
рево-Никулино 12 04 35 Е 01 00300  260,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 260,0 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 260,0 260,0

Условно утвержденные расходы     612,3 1224,6
ИТОГО РАСХОДЫ 24492,5 24492,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2023 год 2024 
год 2025 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных об-
разований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево- Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Тропарево-Никулино в валюте 
Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. рублей) Наличие пра-

ва регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

ИТОГО - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантиро-
вания (тыс. 

рублей)

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий по возможным гарантийным 

случаям (тыс. рублей)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от 22.12.2022 года № 15/1

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Тропарево-Никулино 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов».

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыд-
ково от 08 ноября 2022 года № 14/4-СД.

Дата проведения: 13 декабря 2022 года.
Количество участников: 9.
Количество поступивших предложений: 1.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыд-
ково «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, пред-
ставленный на публичные слушания.

2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Фили-Да-
выдково для учета при утверждении бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

Председатель
публичных слушаний  В.И. Адам 

Секретарь 
публичных слушаний  Е.В. Кузьмина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/1-СД

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района в 2023 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», обра-
щением главы управы района Фили-Давыдково Э.З. Нахаева от 12.12.2022г. № ИСХ-4931/2 и принимая 
во внимание согласование проекта решения с главой управы района Фили-Давыдково города Москвы 
Нахаевым Э.З. 

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Фили-
Давыдково в 2023 году, распределив выделенные средства по направлениям, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Главе управы района Фили-Давыдково Нахаеву Э.З. обеспечить реализацию дополнительных ме-
роприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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 Приложение 
 к решению Совета депутатов 
 муниципального
 округа Фили-Давыдково
 от 14 декабря 2022 г. № 16/1- СД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Фили-Давыдково в 2023 году

№ 
п/п

Перечень направлений расходования 
(ППМ от 13.09.2012  

№ 484-ПП ) 
Перечень мероприятий Сумма, 

тыс. руб.
ИТОГО, 
тыс. руб.

1

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов Великой Отечественной во-
йны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида 
Великой Отечественной войны, ветерана Великой От-
ечественной войны, не вступившей (не вступившего) 
в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также дру-
гих граждан, признанных нуждающимися районной или 
окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи нуждающимся жителям города Москвы 

1. Ремонт квартир ветеранов, 
инвалидов и др. ВОВ 781,70 781,70

2. Адаптация квартиры для нужд 
инвалида 95,00 95,00

2

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на территории административ-
ного округа города Москвы, а также оказание адресной 
материальной помощи

1. Материальная помощь (денеж-
ная) 416,00 416,00

3

Благоустройство территорий общего пользования, в том 
числе дворовых территорий (включая их обустройство, 
текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных 
объектов благоустройства

1. Благоустройство дворовых 
территорий   

2. Благоустройство парков, скве-
ров, бульваров   

3. Благоустройство иных объектов 
благоустройства   

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капиталь-
ный ремонт нежилых помещений, в том числе передан-
ных органам местного самоуправления для реализации 
отдельных полномочий города Москвы, спортивных 
площадок и иных объектов благоустройства, предназна-
ченных для организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства, 
за исключением капитального ремонта нежилых поме-
щений, в которых размещаются аппараты управ районов 
города Москвы

1. Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов (Кутузовский пр-т, 
д. 59, д. 61; Славянский бульвар, д. 
9, корп. 1; ул. Инициативная, д. 12)

1500,00 1500,00

2. Капитальный ремонт нежилых 
помещений   

3. Капитальный ремонт спортив-
ных площадок и иных объектов 
благоустройства, предназначен-
ных для организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

  

5

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, а также приобретение и содержание иму-
щества для указанной работы, в том числе для реализа-
ции органами местного самоуправления муниципальных 
округов отдельных полномочий города Москвы

1. Дополнительные мероприятия в 
сфере досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

1500,00 1500,00

3. Приобретение подарков, биле-
тов, сувенирной продукции 5100,00 5100,00
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6

Установка и ремонт общедомового оборудования, позво-
ляющего обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, 
включая подъемные платформы

-  

Всего 9 392,70 9 392,70

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/2-СД

О направлении средств стимулирования управы 
района Фили-Давыдково города Москвы на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в районе Фили-Давыдково 
города Москвы в 2023 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Фили-Давыдково 
города Москвы от 12 декабря 2022 года № ИСХ-4932/2, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Мо-
сквы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Фили-Давыдко-
во города Москвы в 2023 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его при-
нятия.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года 
№ 16/2-СД

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Фили-Давыдково города Москвы 

в 2023 году за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

п/п Адрес объекта Функциональное назначение планируемых работ Ориентировочная стои-
мость работ (тыс. руб.)

1 Минская ул., д.15, 
корп.2

Устройство основания для футбольного ПОЛЯ

13 533,81

Устройство покрытия из резиновой крошки площадки для ворка-
ута
Ремонт асфальтобетонного покрытия площадки под раздевалку

Ремонт дорожно-тропиночной сети из асфальтобетона

Устройство бортового камня дорожного

Устройство ограждения спортивной площадки

Оборудование площадки для воркаута

Оборудование футбольного поля

Устройство дренажа

Устройство покрытия «искусственная трава»

Ремонт газонов

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 13 533,81

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/3-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 2023 году

В соответствии с п. 2, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», п. 23 части V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 
24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартир-
ных домов» 



522

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

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 
2023 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

4. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

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

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального  округа 
Фили-Давыдково 
от 14.12.2022 № 16/3 -СД 

Состав депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково для участия в 
работе комиссий по открытию и приемке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ 

по благоустройству дворовых территорий в 2023 году

№ п/п Адрес Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1 Кременчугская ул., д. 4 к.1, д. 4, к.2, д. 
4 к.3, д. 4 к.4 Хрол Л.Л. Карпова Л.И.

2 Малая Филевская ул., д. 18, корп. 2 Кирик Е.А. Ларичев А.В.

3 Герасима Курина ул., д.16 Бутенко А.Г. Адам В.И.

4 Кастанаевская ул., д.52, д.54 Ларичев А.В. Клишина М.Ю.

5 Кутузовский просп., д. 61, д. 63 Мальчевская И.В. Никитина Н.И.

6 Минская ул., д. 15, корп. 2 Бутенко А.Г. Адам В.И.
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/4-СД

О бюджете муниципального округа
Фили-Давыдково на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным решением Сове-
та депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 15 апреля 2014 года № 7/5-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (далее – местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1 общий объем доходов в сумме 25 368,3 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов в сумме 25 368,3 тыс. рублей;
1.1.3 дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1 общий объем доходов на 2024 год в сумме 25 368,5 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24 821,7 

тыс. рублей;
1.2.2 общий объем расходов на 2024 год в сумме 25 368,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

даемые расходы в сумме 700,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 24 821,7 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 1 300,0 тыс. рублей;

1.2.3 дефицит (профицит) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 1.3. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.

1.5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 
0,0 тыс. рублей.

1.6. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 902,4 тыс. рублей, 2024 году в сумме 902,4 тыс. рублей, 2025 году в сумме 902,4 тыс. рублей.

1.9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов не планируется согласно приложению 7 к настоящему решению.
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1.11. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2023 год в сумме 32,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 32,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 32,0 тыс. рублей.

1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации, верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. 
рублей в валюте Российской Федерации и верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Фе-
дерации согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Сформировавшийся на 01 января 2023 года остаток средств на счете местного бюджета может 
быть направлен на покрытие временных кассовых разрывов

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково Департаменту финан-
сов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково право вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесе-
ния изменений в решение о бюджете:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключен-
ных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных (му-
ниципальных) контрактов;

- увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных распоряди-
телю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

- в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
6. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа горо-

да Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Да-
выдково (код ведомства 900) 25 368,3

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 4 106,9

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 013,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4 003,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов при-
влекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0

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

01 04 15 299,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 009,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 10 444,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 553,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 553,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4

Резервные фонды 01 11 32,0
Резервный фонд муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 32,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 40,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 35 Е 01 01400 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0

Культура, кинематография 08 00 3 620,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 620,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 620,0

Социальная политика 10 00 1 555,6
Пенсионное обеспечение 10 01 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2

Средства массовой информации 12 00 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25 368,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.рублей)

2024 год 2025 год
аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Фили-Давыдково (код ведомства 900) 25 368,5 24 821,7

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,9 19 216,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3 651,5 3 651,5

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3 558,3 3 558,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3 548,3 3 548,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3 548,3 3 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

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

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) 
органов привлекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0 195,0

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

01 04 15 755,1 15 208,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депу-
татов муниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 464,7 14 906,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10 991,3 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 991,3 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 462,4 4 462,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 462,4 4 462,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 01 11 32,0 32,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа 01 11 32 А 01 00000 32,0 32,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0 32,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
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Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 40,0 40,0

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

03 10 35 Е 01 01400 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0 40,0

Культура, кинематография 08 00 2 920,0 2 320,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 2 920,0 2 320,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35 Е 01 00500 2 920,0 2 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 920,0 2 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 920,0 2 320,0
Социальная политика 10 00 1 555,6 1 555,6
Пенсионное обеспечение 10 01 902,4 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4 902,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4 902,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2 301,2

Средства массовой информации 12 00 390,0 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
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Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 200,0 200,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 700,0 1 300,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

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

округа Фили-Давыдково на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 25 368,3

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 4 106,9

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 013,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4 003,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 31 А 01 00100 120 4 003,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым 
лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 15 299,5

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 009,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 553,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4 553,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4

Резервные фонды 01 11 32,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 32,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 40,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 35 Е 01 01400 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0

Культура, кинематография 08 00 3 620,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 620,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 620,0

Социальная политика 10 00 1 555,6
Пенсионное обеспечение 10 01 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4
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Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2

Средства массовой информации 12 00 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 25 368,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

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

Давыдково на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)

2024 год 2025 год
аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково 25 368,5 24 821,7

Общегосударственные вопросы 01 00 19 762,9 19 216,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 651,5 3 651,5

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 3 558,3 3 558,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3 548,3 3 548,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 3 548,3 3 548,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 10,0 10,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

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

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов 
привлекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0 195,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 15 755,1 15 208,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 464,7 14 906,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 10 991,3 10 444,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10 991,3 10 444,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4 462,4 4 462,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240  4 462,4 4 462,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 11,0 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 11,0 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4 290,4

Резервные фонды 01 11 32,0 32,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа 01 11 32 А 01 00000 32,0 32,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

03 10 40,0 40,0

Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности

03 10 35 Е 01 01400 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 40,0 40,0

Культура, кинематография 08 00 2 920,0 2 320,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 920,0 2 320,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 920,0 2 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2 920,0 2 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2 920,0 2 320,0

Социальная политика 10 00 1 555,6 1 555,6

Пенсионное обеспечение 10 01 902,4 902,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 902,4 902,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 902,4 902,4

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 902,4 902,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 653,2 653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2 301,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 35 Г 01 01100 100 301,2 301,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 10 06 35 Г 01 01100 120 301,2 301,2

Средства массовой информации 12 390,0 390,0

Периодическая печать и издательства 12 02 190,0 190,0

Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0 150,0



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

535

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 700,0 1 300,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2023 год 2024 год 2025 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

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

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

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Фили-Давыдково
 в валюте Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2023-2025 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель гаранти-
рования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие пра-

ва регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2023 год 2024 год 2025 год

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

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  по возможным гарантийным случаям в 2023-2025 годах

№ п/п
Наименова-
ние принци-

пала

Цель гаран-
тирования

Сумма 
гарантиро-

вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям (тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Фили-Давыдково 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Привлечение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -
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2. Погашение заимствований в 2023-2025 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств
(тыс. руб.)

2023 год 2024 год 2025 год

- - - - -

ИТОГО - - -

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/4-СД

Верхний предел
 муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в валюте Российской Федерации, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование 
Объем средств (тыс.руб.)

По состоянию на 1 января 
2024 года

По состоянию на 1 января 
2025 года

По состоянию на 1 янва-
ря 2026 года

Верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального округа 

Фили-Давыдково 0,0 0,0 0,0

в том числе, верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального 

округа Фили-Давыдково
0,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/5-СД

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 14.12.2021 г. 
№ 14/9-СД «О бюджете муниципального
округа Фили-Давыдково на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 24 ноября 2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным решением Сове-
та депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 15 апреля 2014 года № 7/5-СД, 
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Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 
14.12.2021 г. № 14/9-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», изложив приложения 1, 3 решения в новой редакции согласно приложени-
ям 1, 2 к настоящему решению соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. 

3. Направить копию настоящего решения в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО го-
рода Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-
ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/5-СД

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2021 года № 14/9-СД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2022 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс.рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Да-
выдково (код ведомства 900) 42 415,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 37 184,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 6 120,1

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 6 026,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 6 026,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 6 026,9

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

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 2 355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов при-
влекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

01 03 33 А 04 00100 2 160,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) органов при-
влекаемым лицам 01 03 33 А 04 00100 123 2 160,0

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

01 04 15 969,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15 679,3

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

01 04 31 Б 01 00500 100 12 412,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12 412,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3 265,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3 265,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12 578,6
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве в целях организации проведения голосования на 
муниципальных выборах в 2022 году

01 07 33А 0400300 5 992,1

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33А 0400300 800 5 992,1
Специальные расходы 01 07 33А 0400300 880 5 992,1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 01 07 35 А 01 00100 6 586,5

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 01 00100 800 6 586,5
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Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 6 586,5
Резервные фонды 01 11 32,0
Резервный фонд муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 32,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 40,0

Гражданская оборона 03 09 40,0
Мероприятия в области гражданской обороны 03 09 35 Е 01 01400 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 575,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 575,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 575,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 225,6
Пенсионное обеспечение 10 01 572,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 572,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 572,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 572,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
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Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 42 415,3

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2022 года № 16/5-СД

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 14 декабря 2021 года № 14/9-СД

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

округа Фили-Давыдково на 2022 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)
аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково 42 415,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 37 184,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 6 120,1

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 6 026,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 6 026,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 6 026,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

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

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

01 03 2 355,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 195,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) орга-
нов привлекаемым лицам 01 03 31 А 01 00200 123 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 2 160,0

Иные выплаты государственных (муниципальных) орга-
нов привлекаемым лицам 01 03 33 А 04 00100 123 2 160,0

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

01 04 15 969,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 15 679,3

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

01 04 31 Б 01 00500 100 12 412,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12 412,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3 265,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3 265,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 1,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 290,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 290,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 290,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 12 578,6
Межбюджетные трансферты из бюджета города Мо-
сквы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве в целях организации 
проведения голосования на муниципальных выборах 
в 2022 году

01 07 33 А 0400300 5 992,1

Иные бюджетные ассигнования 01 07 33 А 0400300 800 5 992,1
Специальные расходы 01 07 33 А 0400300 880 5 992,1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы 01 07 35 А 01 00100 6 586,5

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 01 00100 800 6 586,5
Специальные расходы 01 07 35 А 01 00100 880 6 586,5

Резервные фонды 01 11 32,0
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Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа 01 11 32 А 01 00000 32,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 40,0

Гражданская оборона 03 09 40,0
Мероприятия в области гражданской обороны 03 09 35 Е 01 01400 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 575,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 575,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 3 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 575,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 225,6
Пенсионное обеспечение 10 01 572,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 572,4

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 572,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 572,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  653,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 301,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 301,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 301,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 190,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 150,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
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Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 42 415,3

РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/6-СД

О поощрении депутатов
Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощре-
ния депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» 

Совет депутатов решил:

1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осущест-
влении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению 
за четвертый квартал 2022 г. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14.12.2022 № 16/6 -СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково в соответствии с Положением 

«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково»

Бутенко Александр Геннадиевич 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Кирик Елена Александровна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Ларичев Андрей Викторович 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Карпова Лариса Ивановна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Люков Владимир Гаврилович 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Никитина Нина Ивановна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Мальчевская Ирина Витальевна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Хрол Людмила Леонидовна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Клишина Марина Юрьевна 60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
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РЕШЕНИЕ

14 декабря 2022 года № 16/7-СД

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных (летних) кафе на 
территории муниципального округа 
Фили-Давыдково 

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 обращением заместителя префекта Западного административного окру-
га города Москвы Д.А. Гащенкова от 13 декабря 2022 года № ПЗ-4937/22 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе на территории муни-
ципального округа Фили-Давыдково в части увеличения площади кафе с 51,0 кв.м. до 615,0 кв.м. при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Бегония-Л» по адресу: ул. Минская, вл. 11, 
стр. 1А.

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково  В.И. Адам
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Митино 

«О проекте решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального округа Митино на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 
15.11.2022 № 4-01 «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Мити-
но на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»». 

Участникам публичных слушаний представлено решение Совета депутатов муниципального округа 
Митино «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Митино на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»».

Дата и место проведения: 20 декабря 2022 года, по адресу: г. Москва, ул.Митинская, д.35.

Количество участников: 5. 

Количество поступивших предложений жителей: 1. 

Итоги публичных слушаний:

Одобрить решение Совета депутатов муниципального округа Митино «О проекте решения Сове-
та депутатов «О бюджете муниципального округа Митино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов»». 

Председатель  И.Г.Кононов 

Секретарь  О.В.Крушевская
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

20.12.2022 № 6-03

О бюджете муниципального 
округа Митино на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 « Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Митино, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино от 20 декабря 2019 года № 15-06, 

Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Митино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1)  общий объем доходов в сумме 31 476,5 тыс. рублей;
1.1.2)  общий объем расходов в сумме 31 476,5 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.   
1.2.  Основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
1.2.1)  общий объем доходов в сумме 31 566,6 тыс. рублей;
1.2.2.) общий объем расходов в сумме 31 566,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 789,2 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.   
1.3.  Основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
1.3.1) общий объем доходов в сумме 32 053,7 тыс. рублей;
1.3.2)  общий объем расходов в сумме 32 053,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 1602,7 тыс. рублей.
1.3.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Митино на 2023 год  и плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 1 и 2  к настоящему решению.
3. Утвердить расходы местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по раз-

делам, подразделам  бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно прило-
жениям 3, 4.

4.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Митино на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложениям 5, 6.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ми-
тино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов согласно приложениям 7, 8.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино на 2023 
год  и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению  9  к настоящему решению.

7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.
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8.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов» распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутри-
городских муниципальных образований осуществляется в порядке, установленным Правительством 
Москвы и предоставляется на основании заключенного соглашения между органом исполнительной 
власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств, и органом местного самоуправ-
ления муниципального округа Митино. Согласно заключенному соглашению будут внесены  измене-
ния в доходную и расходную часть бюджета муниципального округа Митино на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
году в сумме 1600,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 1600,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 1600,0 тыс. 
рублей.

10. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Митино в валюте Рос-
сийской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Ми-
тино в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

12. Утвердить резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино на 2023 
год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 500,0 тыс. 
рублей.

13. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Митино на аппарат Сове-
та депутатов муниципального округа Митино.

14.  Наделить аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино полномочиями по осущест-
влению функций администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета (код ве-
домства 900).

15. Установить, что остаток средств, образовавшийся в бюджете муниципального округа Митино на 
начало текущего финансового года используется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и направ-
ляется на покрытие временных кассовых разрывов в размере до 100 процентов.

16. На основании Устава муниципального округа Митино, п.8.1 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Митино аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино осущест-
вляет бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств и осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. В соответствии с абз.2 п.1 ст.217., п.п.1-2 ст. 219.1 Бюджетного кодекса Российской 
федерации, п. 6.1  Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино предоставить 
право Главе муниципального округа как руководителю финансового органа и руководителю главного 
распорядителя бюджетных средств: 

16.1. Утверждение сводной бюджетной росписи муниципального округа Митино.
16.2. Внесение изменений в бюджетную роспись муниципального округа Митино с последующим  

утверждением показателей на Совете депутатов муниципального округа Митино в следующих случаях:
- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обя-

зательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в те-
кущем финансовом году;

- в случае изменения полномочий распорядителя бюджетных средств  или состава подведомственных 
ему бюджетных учреждений, вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полно-
мочий органов местного самоуправления за счет субсидий из  бюджета города Москвы, исполнения су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа;
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- в случае перемещения бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджет-
ных средств, между кодами КЭСО;

-в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов сверх объемов, ут-
вержденных решением о бюджете;

- в случае направления средств из резервного фонда.
16.3. Вносить изменения в бюджетные показатели, с последующим  утверждением на Совете депу-

татов муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами:
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
-передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов рас-

ходов;
- уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных бюджетным зако-

нодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изменений в  Закон города Москвы о бюдже-
те в части изменения объема межбюджетных трансфертов;

- в иных случаях при оперативном решении вопросов, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством РФ и города Москвы, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью муниципального об-
разования.

17. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Департаменту финансов города Мо-
сквы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением. 

18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Мити-
но в валюте Российской Федерации по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

19. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Мити-
но в валюте Российской Федерации по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 
января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

20.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
21. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ми-

тино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино И.Г.Кононов 

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 17-1 от 15.12.2022

О согласовании проекта адресного 
перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2024, 2025 и 2026 
годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального округа 
Покровское - Стрешнево

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в го-
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверж-
дении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного переч-
ня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы» и на основании обращения префектуры Северо-Западного административного округа города 
Москвы от 18.11.2022 года №12-07-2278/22, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-
ткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального окру-
га Покровское-Стрешнево согласно приложению к настоящему решению.

2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы и управу района Покровское - Стрешнево города Москвы в течение трех дней со дня его при-
нятия. 

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

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское – Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа Покровское - Стрешнево  П.В. Черкасов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
от 15 декабря 2022 года №17-1

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению 
в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального округа  Покровское-Стрешнево

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 
2024, 2025 и 2026 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах запланированы работы по 
капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по за-
мене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

1.1
Общая площадь многоквартирных домов (п.1), 

подлежащих включению в краткосрочный план, 
кв.м.

169 829

1.2 Год реализации краткосрочного плана, гг.
Предельный размер общей площади многоквартирных домов 

(п.1), подлежащих включению в краткосрочный план, соответ-
ствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.

1.2.1 2024 год 49 866
1.2.2 2025 год 50 572
1.2.3 2026 год 69 391

1.3
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское муници-
пальное образование Адрес многоквартирного дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок выпол-
нения работ и 
(или) услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
1.3.1 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 41 к.1 6 303  2026
1.3.2 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 45 6 834  2026
1.3.3 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 56 к.1 5 975 2026
1.3.4 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 88 с.4 5 149 2024 
1.3.5 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 92 к.1 3 601 2024 
1.3.6 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 92 к.2 6 144 2024 
1.3.7 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 102 к.1 4 130 2024 
1.3.8 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Габричевского ул. 10 к.2 6 335  2024
1.3.9 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Габричевского ул. 10 к.3 7 320 2024 
1.3.10 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Габричевского ул. 4 8 356 2025 
1.3.11 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Долгова ул. 1 к.3 2 540 2025 
1.3.12 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Мещерякова ул. 4 к.1 5 378 2025 
1.3.13 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 1 12 737 2026 

1.3.14 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 11 6 674
2024 

1.3.15 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 15 4 472 2024 
1.3.16 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 17А 310  2025
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1.3.17 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 17Б 310 2025 
1.3.18 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 5 16 988 2026 
1.3.19 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Подмосковная ул. 1/6 4 444 2024 
1.3.20 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Подмосковная ул. 5 5 231 2025
1.3.21 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Свободы ул. 1 к.1 2 933  2026
1.3.22 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Свободы ул. 19/1 10 293  2025
1.3.23 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Свободы ул. 4 с.1 4 915 2025 
1.3.24 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Стратонавтов пр. 9 10 796 2025 
1.3.25 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинская ул. 1 1597 2024 
1.3.26 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинская ул. 10 4992 2026 
1.3.27 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинская ул. 12 3994 2026 
1.3.28 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинская ул. 9 к.1 2 443 2025
1.3.29 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 1-й пр.4 4 025 2026 
1.3.30 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 2-й пр. 2 4 610 2026 

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2024, 2025 и 2026 годах 
запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта 

и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет)

2.1
Административ-
ный округ города 

Москвы

Внутригородское муници-
пальное образование Адрес многоквартирного дома

Общая 
площадь, 

кв.м.

Срок выпол-
нения работ и 
(или) услуг по 
капитальному 

ремонту, гг.
2.1.1 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Вишневая ул. 8/16 1 940 2024
2.1.2 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Набережная Б. ул. 15 1 956 2024
2.1.3 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Свободы ул. 13/2 1 960 2024, 2025
2.1.4 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Свободы ул. 18 1 957 2025
2.1.5 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Стратонавтов пр. 12 к.1 1 972 2024
2.1.6 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Стратонавтов пр. 14 к.1 1 972 2024
2.1.7 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 1-й пр. 14 1 975 2025
2.1.8 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 1-й пр. 3 1 972 2024
2.1.9 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 1-й пр. 5 1 972 2024
2.1.10 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 1-й пр. 6 к.1 1 974 2025
2.1.11 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 1-й пр. 7 1 973 2024
2.1.12 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 2-й пр. 10 1 975 2025
2.1.13 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 2-й пр. 4 1 974 2025
2.1.14 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Тушинский 2-й пр. 8 1 976 2025
2.1.15 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Волоколамское шоссе 43 с.1 1 971 2025
2.1.16 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Габричевского ул. 4 1 968 2025
2.1.17 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Полесский пр. 2 к.1 1 973 2025
2.1.18 Северо-Западный Покровское-Стрешнево Стратонавтов пр. 10 с.1 1 973 2024
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РЕШЕНИЕ

№ 17-2 от 15.12.2022 

О согласовании сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства района 
Покровское-Стрешнево на 1-й квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево города Москвы от 06.12.2022 года № 1673/22,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района Покров-
ское-Стрешнево на 1-й квартал 2023 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу 
района Покровское-Стрешнево города Москвы.

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

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское - Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское - Стрешнево  П.В. Черкасов

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

№ 17-3 от 15.12.2022 

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
на 1-й квартал 2023 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево в 
городе Москве,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево на 1-й 
квартал 2023 года (приложение).

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу 
района Покровское-Стрешнево 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 http://pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
от 15.12.2022 года №17-3

План работы Совета депутатов 
муниципального округа Покровское-Стрешнево 

на 1-й квартал 2023 года

Заседания Совета депутатов
Повестка дня:

17 января, 15-00
ул. Подмосковная,7 
Администрация МО

Покровское - Стрешнево 

1.Об информации директора Дирекции природных территорий «Тушинский» По-
кровское – Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреж-
дения «Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо 
охраняемых природных территорий природно-исторического парка «Тушинский По-
кровское – Стрешнево», расположенного на территории муниципального округа По-
кровское – Стрешнево, о результатах деятельности в 2022 году.
2.Об информации директора Дирекции природных территорий «Москворецкий» 
Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода», осу-
ществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемых природных 
территорий «Москворецкий», расположенного на территории муниципального окру-
га Покровское – Стрешнево, о результатах деятельности в 2022 году.
3.Об информации руководителя территориального центра социального обслужива-
ния населения на территории муниципального округа Покровское – Стрешнево, о 
работе учреждения в 2022 году.
4.Об отчете главы муниципального округа Покровское – Стрешнево о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального округа в 2022 
году.

14 февраля, 15-00
ул. Подмосковная,7 
Администрация МО

Покровское - Стрешнево 

1.Об информации руководителя амбулаторно - поликлинического учреждения на 
территории муниципального округа Покровское-Стрешнево, о работе учреждений в 
2022 году (ГБУ ДГП №94).
2.Об информации руководителя амбулаторно - поликлинического учреждения на 
территории муниципального округа Покровское-Стрешнево, о работе учреждений в 
2022 году (ГБУЗ «ГП №115 ДЗМ»).
3.Об информации руководителя амбулаторно - поликлинического учреждения на 
территории муниципального округа Покровское-Стрешнево, о работе учреждений в 
2022 году (ГБУЗ «ГП №219 ДЗМ»).
4.Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Покровское-Стрешнево» о работе учреждения в 2022 
году.

14 марта, 15-00
ул. Подмосковная,7 
Администрация МО

Покровское - Стрешнево 

1.О заслушивании отчета главы управы района Покровское-Стрешнево о результатах 
деятельности управы района Покровское-Стрешнево в 2022 году.
2.Об информации руководителя многофункционального центра предоставления госу-
дарственных услуг района Покровское – Стрешнево о работе по обслуживанию на-
селения муниципального округа в 2022 году.
3.О плане работы Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево 
на 2-й квартал 2023 года.
4.О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства района Покровское – Стрешнево 
на 2-й квартал 2023 года.
5.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стреш-
нево «Об исполнении бюджета муниципального округа Покровское – Стрешнево за 
2022 год». 

 



П О К Р О В С К О Е - С Т Р Е Ш Н Е В О

557

РЕШЕНИЕ

№ 17-4 от 15.12.2022 

О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Покровское-Стрешнево 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 23 319,6 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 23 319,6 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и 2025 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2024 год в сумме 22 798,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 23 910,3 

тыс. рублей;
1.2.2. Общий объем расходов на 2024 год в сумме 22 798,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 570,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 23 910,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1 195,5 тыс. рублей;

1.2.3. Дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить доходы местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соглас-

но приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов 
бюджетной классификации согласно приложениям 2 и 3.

1.5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Покровское-
Стрешнево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

1.7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 
году в сумме 0,0 тыс. руб., 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб. 

Распределение рассматриваемого межбюджетного трансферта между бюджетами муниципальных 
округов осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы, а предоставление - на ос-
новании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и муниципальным окру-
гом Покровское-Стрешнево. 

1.9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
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году в сумме 829,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 829,7 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 829,7 тыс. 
рублей согласно приложения 6 к настоящему решению.

1.10. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Покровское-Стреш-
нево в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

1.11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа По-
кровское-Стрешнево на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

1.12. Утвердить резервный фонд администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево 
на 2023 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20,0 
тыс. рублей.

1.13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа По-
кровское-Стрешнево на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Покровское-
Стрешнево в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации, верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа Покровское-Стрешнево на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей в валюте Российской Федерации, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа Покровское-Стрешнево в сумме 0,0 рублей в валюте Российской Фе-
дерации и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Покровское-
Стрешнево на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Покровское-Стрешнево 
в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации.

1.14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Покровское-Стрешнево Департаменту финансов го-
рода Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Покровское-Стрешнево.

3. Предоставить главе муниципального округа Покровское-Стрешнево право вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись доходов и расходов в следующих случаях:

а) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных 
обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов обще-
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на их исполнение 
в текущем финансовом году; 

б) изменения полномочий распорядителя бюджетных средств, вступления в силу законов, предусма-
тривающих осуществление полномочий органов государственной власти города Москвы за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа; 

в) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных распоря-
дителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

г) получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержден-
ных решением о бюджете.

4. Предоставить право главе муниципального округа Покровское-Стрешнево в случае получения 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих це-
левое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального округа Покров-
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ское-Стрешнево на 2023 год, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) ука-
занных средств вносить изменения в бюджетные показатели с последующим утверждением Советом 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево.

5. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2023 года остаток средств на счете местного бюд-
жета может быть направлен на покрытие временных кассовых разрывов.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа http://pkstr.ru/.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

 № 17-5 от 15.12.2022 

О поощрении депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Порядка распределения и предоставления денежного поощрения депутатам муници-
пального округа Покровское-Стрешнево в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево полномочий города Москвы, утвержденно-
го решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 21.01.2017г. № 1-5, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево по итогам 4-го квартала 2022 года в следу-
ющем размере:

- Бухмину Т.В.  - 60 000 руб.
- Волкову Е.В.  - 60 000 руб. 
 -Климову М.В.  - 60 000 руб. 
- Комиссарову А.Н.  - 60 000 руб. 
- Кочетову Ю.В.  - 60 000 руб. 
- Леонову В.К.   - 60 000 руб. 
- Максимяк И.Р.  - 60 000 руб. 
- Надехину С.Ю.  - 60 000 руб. 
- Силантьева Ю.В.  - 60 000 руб.
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 -Страхова Н.В.  - 60 000 руб. 
- Чекалдину Н.А.  - 60 000 руб. 
- Черкасова П.В.  - 60 000 руб.

2.Поручить администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево выплатить поощрение 
депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения за вычетом налоговых отчислений.

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

стить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов

РЕШЕНИЕ

№ 17-6 от 15.12.2022 

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево от 15.12.2021
№ 11-3 «О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Законом города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Покровское-Стреш-
нево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 
05.11.2019 № 139 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
от 15.12.2021 года № 11-3 «О бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции:
 «1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 35564,3 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 38268,8 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит в сумме 2704,5 тыс. рублей».
 1.2. В Приложениях 4,6 к решению:
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «34445,4» тыс. руб. заменить суммой «34522,7» 
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тыс. руб.;
- в подразделе 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-

го образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «5490,3» тыс. руб. заменить сум-
мой «4801,5» тыс. руб.;

-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» разде-
ла 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «5438,3» тыс. руб. заменить суммой «4759,9» тыс. руб.;

 -в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального окру-
га Покровское-Стрешнево» подраздела 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «5394,3» тыс. 
руб. заменить суммой «4737,3» тыс. руб.;

-в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» 
целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» разде-
ла 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «5394,3» тыс. руб. заменить суммой «4737,3» тыс. руб.

 -в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стрешнево» подраздела 02 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раз-
дела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «44,0» тыс. руб. заменить суммой «22,6» тыс. руб.;

-в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд» целевой статьи 31А0100100 «Глава муниципального округа Покровское-Стреш-
нево» подраздела 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «44,0» тыс. руб. заменить суммой 
«22,6» тыс. руб. 

-в целевой статье 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраздела 02 «Функцио-
нирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 «Об-
щегосударственные вопросы» сумму «52,0» тыс. руб. заменить суммой «41,6» тыс. руб.;

 -в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
целевой статьи 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраздела 02 «Функциониро-
вание высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» раздела 01 «Общего-
сударственные вопросы» сумму «52,0» тыс. руб. заменить суммой «41,6» тыс. руб.;

-в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд» целевой статьи 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраз-
дела 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» 
раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «52,0» тыс. руб. заменить суммой «41,6» тыс. руб. 

- в подразделе 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований» раздела 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» сумму «2934,0» тыс. руб. заменить суммой «2878,9» тыс. руб.;

-в целевой статье 31А0100200 «Депутаты Совета депутатов муниципального округа» подраздела 03 
«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму 
«234,0» тыс. руб. заменить суммой «178,9» тыс. руб.;

-в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
целевой статьи 31А0100200 «Депутаты Совета депутатов муниципального округа» подраздела 03 «Функ-
ционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «234,0» 
тыс. руб. заменить суммой «178,9» тыс. руб.;
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-в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд» целевой статьи 31А0100200 «Депутаты Совета депутатов муниципального окру-
га» подраздела 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» раздела 01 «Общегосударственные 
вопросы» сумму «234,0» тыс. руб. заменить суммой «178,9» тыс. руб.;

- в подразделе 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 
сумму «16467,5» тыс. руб. заменить суммой «17288,7» тыс. руб.;

-в целевой статье 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депу-
татов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 
01 «Общегосударственные вопросы» сумму «16094,7» тыс. руб. заменить суммой «16915,9» тыс. руб.;

 -в виде расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами» целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части со-
держания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» подраздела 04 «Функ-
ционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «14551,5» тыс. руб. 
заменить суммой «15511,0» тыс. руб.;

-в виде расходов 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» 
целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» раздела 01 «Обще-
государственные вопросы» сумму «14551,5» тыс. руб. заменить суммой «15511,0» тыс. руб.

-в виде расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» разде-
ла 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «1543,2» тыс. руб. заменить суммой «1404,9» тыс. руб.

-в виде расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд» целевой статьи 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации/аппа-
рата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения» подраздела 04 «Функционирование 
Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «1543,2» тыс. руб. заменить сум-
мой «1404,9» тыс. руб.

- в разделе 10 «Социальная политика» сумму «1732,1» тыс. руб. заменить суммой «1654,8» тыс. руб.;
- в подразделе 01 «Пенсионное обеспечение» раздела 10 «Социальная политика» сумму «829,7» тыс. 

руб. заменить суммой «808,8» тыс. руб.;
-в целевой статье 35П0101500 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» под-

раздела 01 «Пенсионное обеспечение» раздела 10 «Социальная политика» сумму «829,7» тыс. руб. за-
менить суммой «808,8» тыс. руб.;

-в виде расходов 500 «Межбюджетные трансферты» целевой статьи 35П0101500 «Доплаты к пенси-
ям муниципальным служащим города Москвы» подраздела 01 «Пенсионное обеспечение» раздела 10 
«Социальная политика» сумму «829,7» тыс. руб. заменить суммой «808,8» тыс. руб.;
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-в виде расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевой статьи 35П0101500 «Доплаты к 
пенсиям муниципальным служащим города Москвы» подраздела 01 «Пенсионное обеспечение» разде-
ла 10 «Социальная политика» сумму «829,7» тыс. руб. заменить суммой «808,8» тыс. руб.;

- в подразделе 06 «Другие вопросы в области социальной политики» раздела 10 «Социальная поли-
тика» сумму «902,4» тыс. руб. заменить суммой «846,0» тыс. руб.;

-в целевой статье 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраздела 06 «Другие 
вопросы в области социальной политики» раздела 10 «Социальная политика» сумму «409,6» тыс. руб. 
заменить суммой «353,2» тыс. руб.;

 -в виде расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» целевой статьи 
35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраздела 06 «Другие вопросы в области 
социальной политики» раздела 10 «Социальная политика» сумму «409,6» тыс. руб. заменить суммой 
«353,2» тыс. руб.;

 -в виде расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат» це-
левой статьи 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» подраздела 06 «Другие вопро-
сы в области социальной политики» раздела 10 «Социальная политика» сумму «409,6» тыс. руб. заме-
нить суммой «353,2» тыс. руб.

 1.3. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению. 

 1.4. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское - Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево  П.В. Черкасов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
 от «15» декабря 2022 года №17-6

Приложение 5
к решению Совета депутатов
 муниципального округа
Покровское-Стрешнево
 от «15» декабря 2021 № 17-6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Коды БК Наименование 2022 год Плановый период
2023 год 2024 год

ВСЕГО РАСХОДОВ  38268,8 23416,8 23416,8
 в том числе:
 Условно утвержденные расходы 586,0 1171,0

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34522,7 19007,4 18422,4

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 4801,5 2785,8 2785,8

01 03 -
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 2878,9 234,0 234,0

01 04 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

17288,7 15881,5 15296,5

01 07 Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 9447,5 0,0 0,0

01 11 - Резервные фонды 20,0 20,0 20,0
01 13 - Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1927,7 1927,7 1927,7
08 04 1927,7 1927,7 1927,7
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1654,8 1732,1 1732,1

10 01 Пенсионное обеспечение 808,8 829,7 829,7

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 846,0 902,4 902,4

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 163,6 163,6 163,6

12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0

 
12  04 Другие вопросы в области средств массовой информации 123,6 123,6 123,6
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнев
от «15» декабря 2022 года №17-6

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «15» декабря 2021 № 17-6

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОРОДА МОСКВЫ 

Наименование Раздел /
подраздел ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

Пенсионное обеспечение 1001 808,8 829,7 829,7

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

города Москвы
1001 35П0101500 808,8 829,7 829,7

Иные межбюджетные 
трансферты 1001 35П0101500 540 808,8 829,7 829,7
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 г. № 82

О бюджете муниципального округа 
Северное Тушино на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Устава муниципального округа Северное Тушино, Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Северное Тушино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Тушино на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов (далее - местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2023 
год:

1.1.1. Общий объем доходов в сумме 29254,7 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 29254,7 тыс. руб.
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,0 тыс. руб. 
1.2 Основные характеристики местного бюджета муниципального округа Северное Тушино на пла-

новый период 2024 и 2025 годов:
1.2.1. Общий объем доходов на 2024 год в сумме 32075,7 тыс. руб., на 2025 год в сумме 29485,1 тыс. 

руб.
1.2.2. Общий объем расходов на 2024 год в сумме 32075,7 тыс. руб., в том числе условно утвержда-

емые расходу в сумме 801,9 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 29485,1 тыс. руб., в том числе условно ут-
верждаемые расходы в сумме 1474,3 тыс. руб. 

1.2.3. Дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино:
1.3.1. Доходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 и 

2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 3 и 4 к настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению 5 и 6 к настоящему решению.

1.6. Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 7 и 8 
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к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. и плановый период на 2024 и 2025 годов 0,0 тыс. руб.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-

ме 0,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб.
Согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый пери-

од 2024 и 2025 годов» распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских 
муниципальных образований осуществляется в порядке, установленным Правительством Москвы и 
предоставляется на основании заключенного соглашения между органом исполнительной власти горо-
да Москвы - главным распорядителем бюджетных средств, и органом местного самоуправления муни-
ципального округа Северное Тушино - соответственно будут внесены изменения в доходную и расход-
ную часть бюджета муниципального округа Северное Тушино. 

1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в 
сумме 1368,0 тыс. руб., в 2024 году 1368,0 тыс. руб., в 2025 году 1476,0 тыс. руб.

1.12. Программа муниципальных гарантий из бюджета муниципального округа Северное Тушино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Северное Ту-
шино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11.

1.14. Резервный фонд администрации муниципального округа Северное Тушино на 2023 год в сум-
ме 50,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 50,0 тыс. руб.

1.15. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Северное Туши-
но на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Федерации, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Северное Тушино в сумме 0,0 тыс. 
руб. в валюте Российской Федерации, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного округа Северное Тушино на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей в валюте Российской Фе-
дерации, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Се-
верное Тушино в сумме 0,0 тыс. руб. в валюте Российской Федерации, верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа Северное Тушино на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей в валюте Российской Федерации, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального округа Северное Тушино в сумме 0,0 тыс. руб. в валюте Российской Федерации.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 г. 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального каз-
начейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципаль-
ного округа Северное Тушино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основа-
нии заключенного соглашения.

3. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Северное Тушино на администрацию 
муниципального округа Северное Тушино.

4. Наделить администрацию муниципального округа Северное Тушино полномочиями по осущест-
влению функций администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета (код ве-
домства 900).

5. Особенности исполнения бюджета в 2023 году:
5.1. Предоставить главе администрации право в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и п. 47 Положения о Бюджетном процессе от 12 ноября 2019 г. № 76 вносить изме-
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нения в сводную бюджетную роспись и (или) бюджетную смету доходов и расходов бюджета муници-
пального округа Северное Тушино на 2023 год; а так же бюджетополучателей муниципального округа 
(с последующим внесение в Решение о бюджете):

- при оперативном решении вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью муни-
ципального округа Северное Тушино, с последующим утверждением на Совете депутатов: связанных 
с изменением бюджетной классификации Российской Федерации и передачей полномочий по финан-
сированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов, уточнять бюджетные показатели 
по доходам и расходам, предусмотренные бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в свя-
зи с внесением изменений в Закон города Москвы о бюджете и в иных случаях; получать из бюджета 
города Москвы субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты сверх объемов, утвержденных 
решением о бюджете на выплату единовременных денежных поощрений муниципальным служащим в 
порядке и на условиях, установленных правовыми актами города Москвы и обеспечение гарантий, со-
храняющихся за муниципальными служащими после выхода на пенсию; при принятии нормативно-пра-
вовых актов города Москвы, связанных с увеличением расходных обязательств, при исполнении бюд-
жета муниципального округа, производить все необходимые выплаты за счет внутренних статей сметы 
доходов и расходов с последующим восстановлением кассовых расходов.

 - в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов; между подгруппами видов расходов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджета; в случае получения уведомления 
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, ут-
вержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов

5.2. Принять к сведению, что в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации: 

5.2.1. Свободный остаток средств, образовавшийся в бюджете муниципального округа Северное Ту-
шино на начало года используется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

5.2.2. Установить, что остаток средств бюджета на 1 января 2023 года может направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в размере до 100 процентов.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино по представлению главы администрации муниципального округа Северное Тушино.

7. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Северное 
Тушино.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино  А.А. Кружков

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

20 декабря 2022 г. № 83

О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением 
по месту жительства 
на I квартал 2023 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения И.о. главы управы района 
Северное Тушино города Москвы Филиппова П.В. от 06.12.2022 исх. № 163, учитывая решение комис-
сии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной 
поддержки населению (протокол от 19.12.2022 № 7),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2023 
года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру 
Северо-Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТРОГИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 69

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Строгино города Москвы в 2022 
году за счет использования сложившейся 
экономии средств бюджета города Москвы

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», обращениями управы 
района Строгино города Москвы от 05.12.2022, № 02-14-112/2, принимая во внимание согласование гла-
вы управы района Строгино города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:

1. Направить средства экономии, сложившейся в результате проведения электронных торгов в 2022 
году в размере 36,9 тысяч рублей на мероприятия, согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, префектуру Северо-За-
падного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

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

вом издании «Московский муниципальный вестник» в том числе разместить на официальном сайте - 
строгино.рф. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Стро-
гино Иванова М.В.

Глава муниципального округа Строгино  М.В. Иванов
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 70

О заявлении главы муниципального
округа Строгино Иванова М.В.

На основании заявления главы муниципального округа Иванова М.В. от 05 декабря 2022 года о до-
срочном прекращении полномочий главы муниципального округа Строгино, в соответствии с пунктом 
2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципальное округа Строгино решил:

1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Строгино Иванова М.В. в связи 
с отставкой по собственному желанию 14 декабря 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» в том числе разместить на официальном сайте - стро-
гино.рф.

Глава муниципального округа Строгино  М.В. Иванов

РЕШЕНИЕ

21 декабря 2022 года № 75

О бюджете муниципального
округа Строгино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 02 ноября 2022 года № 30 «О 
бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального 
округа Строгино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Строгино, 

Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Строгино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (далее - местный бюджет) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
1.1.1. Общий объем доходов на 2023 год в сумме 30 683,5 тыс. руб.
1.1.2. Общий объем расходов на 2023 год в сумме 30 683,5 тыс. руб.
1.1.3. Дефицит/профицит бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2024 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2024 год в сумме 30 267,4 тыс. руб. 
1.2.2. Общий объем расходов на 2024 год в сумме 30 267,4 тыс. руб., в том числе условно утверж-

денные расходы 756,7 тыс. руб.
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1.2.3. Дефицит/профицит на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб. 
1.3. Основные характеристики местного бюджета на 2025 год:
1.3.1. Общий объем доходов на 2025 год в сумме 30 817,4 тыс. руб.
1.3.2. Общий объем расходов на 2025 год в сумме 30 817,4 тыс. руб., в том числе условно утверж-

денные расходы 1 540,9тыс. руб.
1.3.3. Дефицит/профицит на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.4. Поступление доходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Строгино на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению, установив, что 
остаток средств бюджета на 01.01.2023 года может направляться в текущем финансовом году на покры-
тие временных кассовых разрывов в размере до 100 процентов.

1.8. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города Москвы в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов полномочий го-
рода Москвы в 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 
0,0 тыс. руб. 

1.11. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
году и плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2025 
год 0,0 тыс. руб.

1.13. Установить Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Стро-
гино, верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Строгино в валю-
те Российской Федерации:

а) на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального округа Строгино в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 руб.;

б) на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального округа Строгино в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 руб.;

в) на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. руб. в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального округа Строгино в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 руб.

1.14. Установить размер резервного фонда администрации муниципального округа Строгино на 2023 
год в сумме 150,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 150,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 150,0 тыс. руб.

2. Установить, что полномочия по исполнению отдельных функций по проведению операций по ис-
полнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между террито-
риальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета пере-
даются администратором Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 
заключенным соглашением. 

3. Разрешить администрации перераспределять бюджетные ассигнования по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии бюджетных ассигнований в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 



574

С Т Р О Г И Н О

средств в текущем финансовом году при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему направлению расходов не превышает 10 процентов. 

 4. Администрации по итогам финансового 2022 года внести предложение по увеличению расходов 
местного бюджета за счет свободного остатка средств, образовавшегося в бюджете муниципального 
округа на начало 2023 года.

 5. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Строгино контрактов (договоров) 
для обеспечения муниципальных нужд производится в пределах доведенных получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов. При-
нятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий заключенных контрак-
тов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа 
Строгино, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
бюджета и могут быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя бюджет-
ных средств или финансового органа города Москвы.

6. Средства резервного фонда расходуются администрацией на финансирование непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.

 7. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается нормативным правовым ак-
том администрации.

8. Изменения в настоящее решение вносятся решениями Совета депутатов муниципального округа 
Строгино, принимаемыми по представлению администрации.

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом 
издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте - строгино.рф.

10. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Стро-

гино Иванова М.В. 

Глава муниципального округа Строгино  М.В. Иванов

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6-1/19

О бюджете муниципального округа
Хорошево-Мневники на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов», Уставом муниципального округа Хорошево- Мневники и Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Хорошево-Мневники 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Утвердить бюджет муниципального округа Хорошево-Мневники на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на 2023 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 29 982,1 

тысячи рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 29 982,1 

тысячи рублей;
1.1.3. дефицит/ профицит бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 0,0 тыся-

чи рублей.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на плановый 

период 2023 и 2024 годов:
1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на 2024 год в 

сумме 31 744,8 тысячи рублей; на 2025 год в сумме 29 739,5 тысяч рублей;
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на 2024 год в 

сумме 31 744,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального 
округа Хорошево-Мневники в сумме 800,0 тысяч рублей; на 2025 год в сумме 29 739,5 тысяч рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в 
сумме 1 200,0 тысяч рублей;

1.2.3. дефицит/профицит бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 0,0 тысяч 
рублей. 

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

1.4. Расходы бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на 2023 год и плановый пери-
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од 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных 
расходов бюджета муниципального округа согласно приложениям 3 и 4.

 1.5. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе функциональной классификации на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 5 и 6.

 1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 7 и 8.

 1.7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники 
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему решению, устано-
вив, что остаток средств бюджета на 01.01.2023 года может направляться в текущем финансовом году 
на покрытие временных кассовых разрывов в размере до 100 процентов. 

1.8. Программу муниципальных гарантий муниципального округа Хорошево-Мневники в валю-
те Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.

1.9. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Хорошево-Мнев-
ники на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11.

 1.10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей, на 2025 
год в сумме 0,0 тысяч рублей.

 1.11. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, в 2023 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 1.12. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы из бюджета 
муниципального округа Хорошево-Мневники: в 2023 году в сумме 1 161,0 тысяч рублей; в 2024 году в 
сумме 1 206,0 тысяч рублей; в 2025 году в сумме 1 296,0 тысяч рублей.

 1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Мо-
скве на 2023 год в сумме 50,0 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 50,0 тысяч рублей; на 2025 год в сум-
ме 50,0 тысяч рублей.

 1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Хорошево-Мнев-
ники на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пред ел долга по муниципальным гаран-
тиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.15. В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Хорошево-Мневники изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципаль-
ного округа Хорошево-Мневники в течение 2023 года.

 2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа в 2023 году на администрацию муници-
пального округа Хорошево-Мневники в городе Москве.

 3. Особенности исполнения бюджета в 2023 году: 
 3.1. Предоставить право главе муниципального округа в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации вносить изменения в роспись и (или) смету доходов и расходов бюджета му-
ниципального округа Хорошево-Мневники с последующим утверждением на заседании Совета депу-
татов муниципального округа Хорошево-Мневники, вызванные:

 3.1.1. изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
 3.1.2. уточнением бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, в связи с изменениями Закона города Мо-
сквы о бюджете города Москвы, Указов Мэра Москвы об увеличении окладов месячного денежного со-
держания государственных служащих органов исполнительной власти города Москвы;

 3.1.3. в иных случаях при оперативном решении вопросов, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и города Москвы, связанных с финансово-хозяйственной деятель-
ностью муниципального округа.

 3.2. Разрешить главе муниципального округа увеличивать бюджетные ассигнования по отдельным 
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разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет экономии бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципаль-
ных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению 
расходов не превышает 10 процентов.

 3.3. Принять к сведению, что в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации свободный остаток средств, образовавшийся в бюджете муниципального округа Хорошево-Мнев-
ники на начало года, используется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

 3.4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются администрацией муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве Департамен-
ту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

 3.5. Бюджетный учет: все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расхо-
ды бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат учету, ос-
новывающемуся на едином плане счетов.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Поп-

кова М.А. 

Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6-2/20

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Хорошево-Мневники 
от 07.12.2021 г.  № 13-1/57

Рассмотрев обращение главы муниципального округа Хорошево-Мневники от 07 декабря 2022 го-
да № 244,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 07.12.2021 г. 
№ 13-1/57 «О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изменения:

 1.1. изложить пункты 1.1.1. и 1.1.2. в следующей редакции:
 «1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 55 706,5 
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тысячи рублей; 
 1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 57 335,1 

тысячи рублей»;
 1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в сумме 1 628,6 тыс. рублей. 

Источником покрытия дефицита бюджета является свободный остаток бюджетных ассигнований, об-
разовавшихся в бюджете муниципального округа по состоянию на 01.01.2022 года. 

 1.2. изложить приложения 2, 4, 6 и 8 к решению в редакции приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящему 
решению соответственно. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Поп-

кова М.А. 

Глава муниципального округа  М.А. Попков

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6-3/21

О направлении средств стимулирования управы 
района Хорошево-Мневники города Москвы на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории района Хорошево-Мневники города 
Москвы в 2023 году

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  
№ 849-ПП «О стимулировании управ района города Москвы» рассмотрев обращение главы управы рай-
она Хорошево-Мневники города Москвы от 08.12.2022 года № 61-ЖКХ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хорошево-Мневники города 
Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Хорошево-Мневники го-
рода Москвы в 2023 году согласно приложению к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префекту-
ру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 декабря 2022 года № 6-3/21

Мероприятия по благоустройству территории района Хорошево-Мневники города Москвы в 
2023 году за счет средств стимулирования управы района Хорошево-Мневники города Москвы

№
п/п Адрес объекта Функциональное назначение 

планируемых работ

 Ориентировочная 
стоимость работ

(тыс. руб.)

1 Демьяна Бедного ул., д. 2, к. 2 и 3
строительно-монтажные работы,
закупка бортового камня, закупка 
МАФ, Технический надзор 

13 900,00

2 Демьяна Бедного ул., д. 4, к. 1
строительно-монтажные работы,
закупка бортового камня, закупка 
МАФ, Технический надзор

12 600,00

3 Маршала Жукова пр-т, д. 49
строительно-монтажные работы,
закупка бортового камня, закупка 
МАФ, Технический надзор

38 800,00

4 Маршала Жукова пр-т, д. 51
строительно-монтажные работы,
закупка бортового камня, закупка 
МАФ, Технический надзор

28 200,00

 ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ 93 500,00

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6-4/22
 
О согласовании временного 
расположения места ранее 
установленного ограждающего 
устройства 

В связи с обращением жителей многоквартирного дома по адресу: дом 41, корп. 1 по улице Марша-
ла Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать временное место расположения ранее установленного ограждающего устройства по 
адресу: улице Маршала Тухачевского, дом 41, корпус 1 для регулирования въезда и выезда транспорт-
ных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение) до окончания строительства стан-
ции метро Рублево-Архангельской линии.

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 www.mun-hormn.mos.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа Хорошево-Мневники  М.А. Попков



580

Х О Р О Ш Е В О - М Н Е В Н И К И

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Хорошево-Мневники 
от 13 декабря 2022 года № 6-4/22

Схема размещения шлагбаумов
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 6-6/24

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства
на 1-й квартал 2023 года

 Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» внесенный главой управы района Хорошево-Мневники города 
Москвы сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2023 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2023 года (при-
ложение).

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

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЩУКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2022 года № 20-01

О бюджете муниципального округа Щукино 
в городе Москве на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

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 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», Уставом муниципального округа Щукино, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Щукино,

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве  решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Щукино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Щукино:
1.1.1. На 2023 год – общий объем доходов в сумме 25 176,1 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 25 176,1 тыс. рублей. Дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.1.2. На 2024 год – общий объем доходов в сумме 25 181,2 тыс. рублей, общий объем расходов в 

сумме 25 181,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 629,0 тыс. рублей. Де-
фицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.1.3. На 2025 год – общий объем доходов в сумме 25 563,1 тыс. рублей, общий объем расходов в 
сумме 25 563,1 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 278,1 тыс. рублей. 
Дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Щукино на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Щукино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – органов государственной власти Российской Феде-
рации согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Щукино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – органов местного самоуправления согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Щукино на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно Приложению 4 к насто-
ящему Решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Щукино на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
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ходов бюджетной классификации согласно Приложению 5 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Щукино на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов и перечень главных распорядителей бюджета в ее составе согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Щукино согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Щукино на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 
2025 году в размере 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципаль-
ного округа Щукино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 9 к на-
стоящему Решению.

12. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте РФ на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 и годов согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Щуки-
но на 01 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2025 года в размере 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2026 
года в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в раз-
мере 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить резервный фонд администрации муниципального округа Щукино в 2023 году в размере 
45,4 тыс. рублей и плановом 2024 году в размере 45,4 тыс. рублей, 2025 году в размере 45,4 тыс. рублей.

16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых их бюджета города Москвы в 2023 
году в размере 0,0 тыс. рублей и плановом 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, 2025 году в размере 0,0 
тыс. рублей. После распределения между муниципальными округами, установленного Законом горо-
да Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения указанного соглашения, будут внесены 
соответствующие изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального округа Щуки-
но на 2023 год.

17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 
году в размере 756,0 тыс. рублей и плановом 2024 году в размере 756,0 тыс. рублей, 2025 году в разме-
ре 756,0 тыс. рублей.

18. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Щукино изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципально-
го округа Щукино в течение 2023 года.

19. Предоставить администрации муниципального округа Щукино право вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись в соответствии с распоряжением главы администрации муниципального окру-
га Щукино без внесения изменений в Решение Совета депутатов муниципального округа Щукино «О 
бюджете муниципального округа Щукино на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» в соответ-
ствии с положениями ст.217 БК РФ в следующих случаях: изменением бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации; передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий 
или видов расходов; выделением/изменением межбюджетных трансфертов, субвенций, дотаций; в слу-
чае перераспределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований при условии, что увеличение бюджетных ассигнований не превышает 10 процентов; в иных 
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
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20. Установить, что остаток средств, сложившийся в бюджете муниципального округа Щукино по 
состоянию на 01 января 2023 года, может быть направлен в текущем финансовом году на покрытие вре-
менных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году по решению Совета депутатов.

21. Установить, что полномочия по осуществлению организации исполнения местного бюджета, от-
дельных функций по проведению операций по исполнению бюджета, а также обеспечение информа-
ционного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и админи-
страторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Щукино 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

22. Изменения в настоящее Решение вносятся решением Совета депутатов.
23. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

24. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023.
25. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Щу-

кино Ким М.В.

Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве  М.В. Ким

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

 «15» декабря 2022 года № 20-02

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Щукино в городе Москве от 
08 октября 2021 № 02-01 «Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Щукино в городе 
Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которых обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и 
запланировано на 2021-2023 гг.»

В целях реализации пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
Постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года №57-ПП  «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
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де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах», рассмотрев обращение заместителя генерального директо-
ра Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) от 18.11.2022 
№ФКР-10-12049\22 Насимова С.В.,

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве решил:

1. Уполномочить депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве на 
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах расположенных 
по адресам: г. Москва, Бирюзова Маршала ул. 29, Вершинина Маршала ул. 10, Мерецкова Маршала ул. 
6, Новикова Маршала ул. 16, Новощукинская ул. 1, Рыбалко Маршала ул. 8, проведение которых обе-
спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (Приложение №1, №2).

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 
от 08 октября 2021 № 02-01 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Щуки-
но в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которых запланировано на 2021 – 2023 гг.» изложив приложения №1, №2, в редакции при-
ложений №1, №2, настоящего решения соответственно.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригород-
ского муниципального округа Щукино города Москвы www.shukino.ru.

4. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течении 3 (трех) ра-
бочих дней со дня принятия настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щу-
кино в городе Москве Ким М.В.

Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве  М.В. Ким

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2022 года № 20-03

О признании утратившими силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Щукино в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» руководствуясь Уставом муниципально-
го округа Щукино в городе Москве, в связи с принятием решения Совета депутатов муниципального 
округа Щукино в городе Москве от 17 ноября 2022 года № 19-10 «Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в горо-
де Москве» и решения от 17 ноября 2022 года № 19-14 «О конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации муниципального округа Щукино в городе Москве»,

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве решил:

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Щукино в горо-
де Москве:

1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от 19 января 2017 
года № 06/05 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Щукино в городе Москве от 15 декабря 2016 г. №04/05»;

1.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от 16 марта 2017 
года № 09/08 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального окру-
га Щукино в городе Москве от 15 декабря 2016 г. №04/05». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Щукино в городе Москве в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.shukino.ru. 

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

кино в городе Москве Ким М.В.

Глава муниципального округа 
Щукино в городе Москве  М.В. Ким
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РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2022 года № 20-04

Об официальных символах 
(гербе и флаге) муниципального 
округа Щукино в городе Москве

В соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и правовыми актами города Мо-
сквы, регулирующими правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального 
округа Щукино в городе Москве,

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве решил:

1. Установить герб и флаг муниципального округа Щукино в городе Москве (далее – муниципальный 
округ Щукино) в качестве официальных символов муниципального округа Щукино в городе Москве.

2. Считать официальными символами муниципального округа Щукино, герб и флаг внутригородско-
го муниципального образования Щукино в городе Москве (далее – муниципальное образование Щу-
кино), установленных решением муниципального собрания муниципального образования Щукино от 
02 июня 2005 г. № 9/2. 

3. Утвердить:
3.1. Положение о гербе муниципального округа Щукино в городе Москве (Приложение 1).
3.2. Положение о флаге муниципального округа Щукино в городе Москве (Приложение 2).
4. Направить два экземпляра настоящего решения в Геральдический совет города Москвы с целью 

регистрации герба и флага муниципального округа Щукино в городе Москве в Государственном гераль-
дическом регистре Российской Федерации, а также в Геральдическом реестре города Москвы.

5. Признать утратившим силу решение муниципального собрания внутригородского муниципально-
го образования Щукино от 02 июня 2005 г. № 9/2.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Щукино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.shukino.ru. 

7.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щукино 

в городе Москве Ким М.В.

Глава муниципального округа 
Щукино в городе Москве  М.В. Ким
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино 
в городе Москве
от 15.12.2022 г. № 20-04

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Положение о гербе муниципального округа Щукино в городе Москве (далее – Положение) устанав-
ливает герб муниципального округа Щукино  в городе Москве (далее – муниципальный округ Щуки-
но), его геральдическое описание и обоснование символики (семантику), а также порядок его воспро-
изведения и использования.

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального округа Щукино является официальным символом муниципального окру-
га Щукино.

1.2. Герб муниципального округа Щукино отражает исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

1.3. Герб муниципального округа Щукино подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

2. Геральдическое описание и обоснование символики  
(семантика) герба муниципального округа Щукино

2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Щукино: 
«В золотом поле – черный шар посередине двух, той же финифти, положенных накрест и вы-

тянутых в перевязи цикламор; в лазоревой главе – серебряная щука».
2.2. Обоснование символики (семантика) герба муниципального округа Щукино.
Современный муниципальный округ расположен на территории деревни Щукинская – древнего по-

селения, первое упоминание о котором относится к XV столетию. 
Изображение щуки вошло в герб как гласный символ, указывающий на историческое название му-

ниципального округа. 
Лазоревая (синяя) глава указывает на то, что муниципальный округ расположен на берегу реки Мо-

сквы. 
Геральдические фигуры – цикламоры и шар, уложенные в композицию, напоминающую знак атома, 

символизируют созданную в 1943 году на территории Щукино лабораторию, впоследствии названный 
Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, в наши дни это Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Использованные цвета дополняют символику герба:
Золото – символ интеллекта, уважения, стабильности, богатства.
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Лазоревый (синий) цвет – символ водных просторов, честности, верности и безупречности.
Черный цвет – мудрости, знания и осторожности.
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3. Порядок воспроизведения герба муниципального округа Щукино

3.1. Герб муниципального округа Щукино может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (приложение 1); 
- в одноцветном контурном варианте (приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов герба (прило-

жение 3). 
Рисунки герба, приведенные в приложениях 1-3, являются неотъемлемой частью настоящего Поло-

жения.
3.2. Варианты герба муниципального округа Щукино, указанные в пункте 3.1 настоящего Положе-

ния, равно допустимы. 
3.3. Воспроизведение герба муниципального округа Щукино, независимо от его размеров и техни-

ки исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 
настоящего Положения.

4. Порядок размещения герба муниципального округа Щукино

4.1. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, гер-
ба муниципального округа Щукино и иных геральдических знаков производится в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством города Москвы, регулирующими правоотношения 
в сфере геральдики. 

4.2. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Щуки-
но (2), герб муниципального округа Щукино располагается правее (расположение гербов по схеме 1–2).

4.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба го-
рода Москвы (2) и герба муниципального округа Щукино (3), Государственный герб Российской Фе-
дерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб му-
ниципального округа Щукино (размещение гербов по схеме 2-1-3).

4.4. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти), гербы располагаются 
по схеме 5–3–1–2–4–6, где 1 – Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 
– герб муниципального округа Щукино. Далее, поочерёдно в алфавитном порядке справа и слева, рас-
полагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 
объединений, предприятий, учреждений или организаций.

4.5. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 5-ти), гербы располагаются 
по схеме 4–2–1–3–5, где 1 – Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 
– герб муниципального округа Щукино. Далее, поочерёдно в алфавитном порядке слева и справа, рас-
полагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 
объединений, предприятий, учреждений или организаций.

4.6. Расположение гербов, установленное в пунктах 4.2–4.5 настоящего Положения, указано «от зри-
теля».

4.7. При одновременном размещении гербов, указанных в пунктах  4.2–4.5 настоящего Положения, 
размер герба муниципального округа Щукино не может превышать размеры Государственного герба 
Российской Федерации, герба города Москвы.

4.8. При одновременном размещении гербов, указанных в пунктах  4.2–4.5 настоящего Положения, 
высота размещения герба муниципального округа Щукино не может превышать высоту размещения 
Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.

4.9. При одновременном размещении гербов, указанных в пунктах  4.2–4.5 настоящего Положения, 
они должны быть выполнены в единой (ом) технике (стиле) исполнения.

4.10. При проведении на территории муниципального округа Щукино официальных мероприятий 
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размещение Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, герба муниципаль-
ного округа Щукино, гербовых эмблем административных округов города Москвы и иных геральдиче-
ских знаков в обязательном порядке требует согласования с Геральдическим советом города Москвы. 

5. Порядок использования герба муниципального округа Щукино

5.1. Герб муниципального округа Щукино в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления муниципального округа Щукино;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Щукино;
3) в кабинете главы муниципального округа Щукино;
4) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Щукино в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Герб муниципального округа Щукино используется на бланках:
1) главы муниципального округа Щукино;
2) Совета депутатов муниципального округа Щукино;
3) депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино;
4) администрации муниципального округа Щукино;
5) удостоверений к знакам отличия муниципального округа Щукино, установленных муниципаль-

ными правовыми актами.
5.3. Герб муниципального округа Щукино в многоцветном варианте используется при проведении:
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц государственных органов 

города Москвы, главы муниципального округа Щукино, официальных представителей муниципально-
го округа Щукино;

3) иных официальных мероприятий.
5.4. Герб муниципального округа Щукино в многоцветном варианте может размещаться (помещаться):
1) в кабинетах сотрудников администрации муниципального округа Щукино;
2) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального округа Щукино при въез-

де и выезде с территории муниципального округа Щукино.
5.5. Герб муниципального округа Щукино может изображаться:
1) на знаках отличия, установленных решениями Совета депутатов муниципального округа Щукино;
2) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-

ного самоуправления муниципального округа Щукино;
3) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции 

(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления муниципального окру-
га Щукино.

5.6. Герб муниципального округа Щукино может быть использован в качестве геральдической осно-
вы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Щукино.

5.7. Герб муниципального округа Щукино в одноцветном контурном варианте помещается на гербо-
вых печатях органов местного самоуправления муниципального округа Щукино.

5.8. Использование герба муниципального округа Щукино или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 5.1–5.7 настоящего Положения, является неофициальным использовани-
ем герба муниципального округа Щукино.

5.9. Использование герба муниципального округа Щукино в случаях, не предусмотренных пункта-
ми 5.1–5.7 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами местного самоуправ-
ления муниципального округа Щукино, в порядке, установленном Советом депутатов муниципально-
го округа Щукино.

5.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения изображения герба, а также бланков, печатей 
и иных носителей изображения герба муниципального округа Щукино устанавливается решением Со-
вета депутатов муниципального округа Щукино.
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6. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет администрация муниципаль-
ного округа Щукино.

6.2. Нарушение норм, установленных настоящим Положением, влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством города Москвы.

6.3. Нарушениями порядка воспроизведения и использования герба муниципального округа Щуки-
но являются:

1) использование герба в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, учрежде-
ний, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством города Москвы;

3) использование герба или его воспроизведение с нарушением порядка воспроизведения, размеще-
ния и использования герба, установленных настоящим Положением;

4) воспроизведение герба, несоответствующее установленному в пункте 2.1 геральдическому опи-
санию герба настоящего Положения;

5) воспроизведение герба с искажениями, не являющимися допустимыми геральдическими интер-
претациями;

6) надругательство над гербом, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного 
содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба.
6.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 6.3, 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

7. Заключительные положения

7.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Щукино каких-либо изменений допусти-
мо в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, регулирую-
щими правоотношения в сфере геральдики.

7.2. Права на использование герба муниципального округа Щукино, с момента установления его 
Советом депутатов муниципального округа Щукино в качестве официального символа муниципально-
го округа Щукино, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Щукино.

7.3. Герб муниципального округа Щукино, с момента установления его Советом депутатов муници-
пального округа Щукино в качестве официального символа муниципального округа Щукино, соглас-
но пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским пра-
вом не охраняется.

7.4. Настоящее Положение хранится в установленном порядке на бумажном и электронном носите-
ле и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
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Приложение 1
к Положению «О гербе 
муниципального округа Щукино 
в городе Москве»

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(гербовый щит)
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Приложение 2
к Положению «О гербе 
муниципального округа Щукино 
в городе Москве»

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(гербовый щит)
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Приложение 3
к Положению «О гербе 
муниципального округа Щукино 
в городе Москве»

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ГЕРБА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
(гербовый щит)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино 
в городе Москве
от 15.12.2022 г. № 20-04

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Положение о флаге муниципального округа Щукино в городе Москве (далее – Положение) устанав-
ливает описание и обоснование символики (семантику) флага муниципального округа Щукино в городе 
Москве (далее – муниципальный округ Щукино), а также порядок его воспроизведения и использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального округа Щукино является официальным символом муниципального окру-
га Щукино.

1.2. Флаг муниципального округа Щукино отражает исторические, культурные, национальные и 
иные местные традиции и особенности.

1.3. Флаг муниципального округа Щукино подлежит государственной регистрации в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Описание и обоснование символики (семантика) флага
муниципального округа Щукино

2.1. Описание флага муниципального округа Щукино: 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизон-

тальных полос: синей составляющей 1/3 ширины полотнища и под ней желтой. В центре полос 
помещены фигуры из герба муниципального округа с заменой серебра белым и серым цветом».

2.2. Обоснование символики (семантика) флага муниципального округа Щукино.
Флаг разработан на основе герба и повторяет его символику.
Современный муниципальный округ расположен на территории деревни Щукинская – древнего по-

селения, первое упоминание о котором относится к XV столетию.
Изображение щуки вошло в флаг как гласный символ, указывающий на историческое название му-

ниципального округа. 
Синяя полоса указывает на то, что муниципальный округ расположен на берегу реки Москвы. 
Геральдические фигуры – цикламоры и шар, уложенные в композицию, напоминающую знак атома, 

символизируют созданную в 1943 году на территории Щукино лабораторию, впоследствии названный 
Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, в наши дни это Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»».

Использованные цвета дополняют символику флага:
Желтый цвет (золото) – символ интеллекта, уважения, стабильности, богатства.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Синий цвет (лазоревый) – символ водных просторов, честности, верности и безупречности.
Черный цвет – мудрости, знания и осторожности.
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3. Порядок воспроизведения флага 
муниципального округа Щукино

3.1. Флаг муниципального округа Щукино может воспроизводиться в многоцветном варианте (при-
ложение к настоящему Положению).

3.2. Воспроизведение флага муниципального округа Щукино, независимо от его размеров и техни-
ки исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего По-
ложения.

4. Порядок размещения флага муниципального округа Щукино

4.1. Порядок размещения (вывешивания, выноса, подъема) Государственного флага Российской Фе-
дерации, копии Знамени Победы, флага города Москвы, флага муниципального округа Щукино и иных 
флагов производится в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Мо-
сквы, регулирующих правоотношения в сфере геральдики. 

4.2. При одновременном размещении (вывешивании) Государственного флага Российской Федерации 
(1), флага города Москвы (2) и флага муниципального округа Щукино (3), Государственный флаг Рос-
сийской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации (1) 
располагается флаг города Москвы (2), справа от Государственного флага Российской Федерации рас-
полагается флаг муниципального округа Щукино (3) (размещение флагов по схеме 2–1–3).

4.3. При одновременном размещении (вывешивании) Государственного флага Российской Федера-
ции (1), копии Знамени Победы (2), флага города Москвы (3) и флага муниципального округа Щукино 
(4) они располагаются по схеме 3-1-2-4.

4.4. При одновременном размещении (вывешивании) Государственного флага Российской Федерации 
(1), копии Знамени Победы (2), флага города Москвы (3), флага административного округа (4) и флага 
муниципального округа Щукино (5) эти флаги располагаются по схеме 4–2–1–3–5.

4.5. При одновременном размещении (вывешивании) флага города Москвы (1) и флага муниципаль-
ного округа Щукино (2) флаг муниципального округа Щукино располагается правее (расположение 
флагов по схеме 1–2).

4.6. При одновременном размещении (вывешивании) чётного числа флагов (например, 6-ти), флаги 
располагаются по схеме 5–3–1–2–4–6, где  1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг 
города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Щукино. Далее, поочерёдно в алфавитном порядке 
справа и слева, располагаются флаги иных муниципальных образований, общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций.

4.7. При одновременном размещении (вывешивании) нечётного числа флагов (например, 5-ти), фла-
ги располагаются по схеме 4–2–1–3–5, где  1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг 
города Москвы,  3 – флаг муниципального округа Щукино. Далее, поочерёдно в алфавитном порядке 
слева и справа, располагаются флаги иных муниципальных образований, общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций.

4.8. Расположение флагов, установленное в пунктах 4.2–4.7 настоящего Положения указано «от зри-
теля».

4.9. При одновременном размещении (вывешивании) флагов, копии Знамени Победы, размер фла-
га муниципального округа Щукино не может превышать размеры Государственного флага Российской 
Федерации, копии Знамени Победы, флага города Москвы.

4.10. При одновременном размещении (вывешивании) флагов, копии Знамени Победы, указанных в 
пунктах 4.2–4.7 настоящего Положения, высота размещения флага муниципального округа Щукино не 
может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, копии Знамени 
Победы, флага города Москвы.

4.11. При одновременном размещении (вывешивании) флагов и копии Знамени Победы, указанных 
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в пунктах 4.2–4.7 настоящего Положения, все флаги должны быть выполнены в единой(ом) технике 
(стиле) исполнения.

4.12. В дни траура Государственный флаг Российской Федерации, флаг города Москвы, флаг муни-
ципального округа Щукино приспускаются до половины высоты флагштока (мачты). При невозможно-
сти приспустить флаги, а также, если флаги установлены в помещении, к верхней части древка выше 
полотнища флагов крепятся черные сложенные пополам и прикрепленные за место сложения ленты, 
длины которых равны длинам полотнищ флагов, а ширины составляют не менее 1/10 от ширин полот-
нищ флагов. 

4.13. При проведении на территории муниципального округа Щукино официальных мероприятий, 
размещение Государственного флага Российской Федерации, копии Знамени Победы, флага города 
Москвы, флагов административных округов города Москвы, флага муниципального округа Щукино и 
иных флагов в обязательном порядке требует согласования с Геральдическим советом города Москвы.

5. Порядок использования флага муниципального округа Щукино

5.1. Флаг муниципального округа Щукино установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Щукино;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Щукино;
3) в кабинете главы муниципального округа Щукино.
5.2. Флаг муниципального округа Щукино устанавливается (поднимается, размещается, вывешива-

ется) при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий с участием должностных лиц государственных органов города Мо-

сквы, официальных представителей органов местного самоуправления муниципального округа Щукино;
3) иных официальных мероприятий.
5.3. Флаг муниципального округа Щукино может устанавливаться в кабинетах сотрудников админи-

страции муниципального округа Щукино.
5.4. Изображение флага муниципального округа Щукино может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Щукино в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы мест-

ного самоуправления муниципального округа Щукино;
3) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправ-

ления муниципального округа Щукино. 
5.5. Флаг муниципального округа может быть использован в качестве основы для разработки знаков 

различия, знаков отличия муниципального округа Щукино.
5.6. Использование флага муниципального округа Щукино или его изображения в случаях, не пред-

усмотренных пунктами 5.1–5.5 настоящего Положения, является неофициальным использованием фла-
га муниципального округа Щукино. 

5.7. Использование флага муниципального округа Щукино или его изображения в случаях, не пред-
усмотренных пунктами 5.1–5.5 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами 
местного самоуправления муниципального округа Щукино, в порядке, установленном Советом депу-
татов муниципального округа Щукино.

5.8. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага муниципального округа Щукино и его 
изображения устанавливается решением Советов депутатов муниципального округа Щукино.

6. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет администрация муниципаль-
ного округа Щукино.
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6.2. Нарушение норм, установленных настоящим Положением, влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством города Москвы.

6.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования флага муниципального округа Щукино 
являются:

1) использование флага в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, учрежде-
ний, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) изготовление флага или воспроизведение его изображения несоответствующие описанию, уста-
новленному в пункте 2.1. настоящего Положения;

4) изготовление флага или воспроизведение его изображения с искажениями, не являющимися до-
пустимыми геральдическими интерпретациями;

5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, ри-
сунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве, сры-
вание флага;

6) умышленное повреждение флага или его изображения.
6.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, 

осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

7. Заключительные положения

7.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Щукино каких-либо изменений допу-
стимо только в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства горо-
да Москвы, регулирующими правоотношения в сфере геральдики.

7.2. Права на использование флага муниципального округа Щукино, с момента установления его 
Советом депутатов муниципального округа Щукино в качестве официального символа муниципально-
го округа Щукино, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Щукино.

7.3. Флаг муниципального округа Щукино, с момента установления его Советом депутатов муници-
пального округа Щукино в качестве официального символа муниципального округа Щукино, соглас-
но пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским пра-
вом не охраняется.

7.4. Настоящее Положение хранится в установленном порядке на бумажном и электронном носите-
ле и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
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Приложение 
к Положению «О флаге 
муниципального округа Щукино 
в городе Москве»

РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(лицевая сторона)

(оборотная сторона)
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РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2022 года № 20-05

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Щукино 
в городе Москве на I квартал 2023 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Щукино в городе Москве, Регла-
ментом Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве на I 

квартал 2023 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Щукино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.shukino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щу-
кино в городе Москве Ким М.В.

Глава муниципального округа 
Щукино в городе Москве  М.В. Ким

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Щукино 
в городе Москве 
от 15.12.2022 года № 20-05

План работы Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе Москве 

на I квартал 2023 года

№ 
п.п. Наименование мероприятия Сроки

проведения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4

1 Ежегодное заслушивание Советом депутатов отчета главы управы района Щукино го-
рода Москвы январь-март Совет депутатов

2
Ежегодное заслушивание Советом депутатов информации руководителей: МФЦ, ГБУ 
«Жилищник», амбулаторно-поликлинического учреждения, ТЦСО, ООПТ ПиП «Мо-
скворецкий» 

январь-март Совет депутатов

3 Ежегодное заслушивание Советом депутатов отчета начальника Отдела МВД России по 
району Щукино города Москвы об итогах деятельности Отдела за отчетный период январь-март Совет депутатов

4 Заслушивание отчета главы муниципального округа Щукино в городе Москве не позднее 01 марта Совет депутатов

5 Заслушивание отчета главы администрации муниципального округа Щукино в городе 
Москве не позднее 01 апреля Совет депутатов

6

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных ус-
луг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах (при получении Советом депутатов соответствующего уведомления 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы);
Осуществление контроля за ходом выполнения этих работ.

январь-март
уполномоченные 
депутаты Совета 

депутатов
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7
Разработка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депу-
татов муниципального округа Щукино в городе Москве для внесения на рассмотрение 
Совета депутатов

январь-март
бюджетно-регла-
ментная комиссия 
Совета депутатов

8 Проведение заседаний постоянно действующих комиссий Совета депутатов муници-
пального округа, подготовка проектов решений по обсуждаемым вопросам

январь-март 
по мере необходи-

мости

Председатели по-
стоянных комиссий 
Совета депутатов

9 Проведение заседаний Совета депутатов

Очередные:
19.01.2023
16.02.2023
16.03.2023

внеочередные - по 
мере необходимости

Совет депутатов

10
Согласование внесенного главой управы района Щукино сводного районного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на II квартал 2023 года

не позднее 31 марта Совет депутатов

11 Принятие решения о поощрении депутатов Совета депутатов за I квартал 2023 года не позднее 31 марта Совет депутатов
12 Утверждение плана работы Совета депутатов на II квартал 2023 года не позднее 31 марта Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

 «15» декабря 2022 года № 20-06

О согласовании сводного районного 
календарного плана основных мероприятий 
по досуговой работе с населением по 
месту жительства на I квартал 2023 года 
по району Щукино Северо-Западного 
административного округа города Москвы

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план основных мероприятий по досуговой работе с 
населением по месту жительства на I квартал 2023 года по району Щукино Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, в Префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, упра-
ву района Щукино города Москвы, Хорошевскую межрайонную прокуратуру СЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципаль-
ного округа Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щу-
кино в городе Москве Ким М.В.

Глава муниципального округа 
Щукино в городе Москве  М.В. Ким

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.



602

Щ У К И Н О

РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2022 года № 20-08

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Щукино в 
городе Москве от 16.12.2021 № 08-01 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Щукино в городе Москве на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», Законом города Москвы от 24.11.2021 № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом внутригородского муниципального образования Щу-
кино в городе Москве, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Щукино в городе Москве, Законом города Москвы от 04.05.2022  
№ 10 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», распоряжением Правительства Мо-
сквы от 12.07.2022 № 488-РП «О принятии муниципальных учреждений муниципальных округов в го-
роде Москве»,

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве  решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 
от 16.12.2021 года № 08-01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино в го-
роде Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Пункт 1.1. решения изложить в новой редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Щукино на 2022 год:
1.1.1. общий объем доходов в сумме 68 170,5 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов в сумме 81 010,8 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит в сумме 12 840,3 тыс. рублей».
1.2. Приложения 4, 5, 6, 8 изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 настоящего 

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

стить на официальном сайте муниципального округа Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щу-

кино в городе Москве Ким М.В.

Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве  М.В. Ким

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 97

О бюджете муниципального округа 
Южное Тушино на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 ста-
тьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентя-
бря 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом го-
рода Москвы от 02 ноября 2022 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденном решением Со-
вета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 08.12.2020 № 79 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино», 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил: 

Утвердить бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Южное Тушино:
1.1. На 2023 год –общий объем доходов бюджета в сумме 25380,5 тыс. рублей, общий объем расхо-

дов в сумме 25380,5 тыс. рублей. Дефицит/профицит на 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2. На 2024 год –общий объем доходов в сумме 27481,1 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-

ме 27481,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 687,0 тыс. рублей. Дефицит/про-
фицит на 2024 год в сумме 0,00 тыс. руб.

1.3. На 2025 год –общий объем доходов в сумме 25380,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сум-
ме 25380,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1269,0 тыс. рублей. Дефицит/про-
фицит на 2025 год в сумме 0,00 тыс. руб.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Южное Тушино 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 и 4 к настоящему решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настояще-
му решению.
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6. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Южное Тушино на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

7. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Юж-
ное Тушино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

8. Направить на покрытие временных кассовых разрывов остатки средств бюджета на 1 января 2023 
года в размере до 100 процентов.

9. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное 
Тушино по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального округа Южное Тушино в сумме 0,00 руб., верхний 
предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 
01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального округа Южное Тушино в сумме 0,00 руб., верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального округа Южное Тушино по состоянию на 01 января 2026 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
округа Южное Тушино в сумме 0,00 тыс. рублей.

10. Резервный фонд на 2023 год установлен в сумме 0,00 рублей, на 2024 в сумме 0,00 тыс. рублей, 
на 2025 в сумме 0,00 тыс. рублей.

11. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрены в объеме 0,00 тыс. рублей.

12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

13. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2023 году в сум-
ме 1280,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1280,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1280,0 тыс. рублей.

14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между тер-
риториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюдже-
та передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Департаменту фи-
нансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

15. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Южное Тушино на аппарат Совета де-
путатов муниципального округа Южное Тушино.

16. Предоставить руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Туши-
но право в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись и (или) бюджетную смету доходов и расходов бюджета муниципального округа Южное Туши-
но на 2023 год:

- без внесения изменений в решение о бюджете: в случае увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по ис-
пользованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований при условии, что увеличение бюджетных ассиг-
нований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; между подгруппами видов 
расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой статьи классификации расхо-
дов бюджета; в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также 
в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

- при оперативном решении вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью муни-
ципального округа Южное Тушино, с последующим утверждением на Совете депутатов: связанных с 
изменением бюджетной классификации РФ и передачей полномочий по финансированию отдельных 
учреждений, мероприятий или видов расходов, уточнять бюджетные показатели по доходам и расхо-
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дам, предусмотренные бюджетным законодательством РФ и города Москвы, в связи с внесением изме-
нений в Закон города Москвы о бюджете и в иных случаях; получать из бюджета города Москвы субси-
дии, субвенции, иные межбюджетные трансферты сверх объемов, утвержденных решением о бюджете 
на выплату единовременных денежных поощрений муниципальным служащим в порядке и на услови-
ях, установленных правовыми актами города Москвы и обеспечение гарантий, сохраняющихся за му-
ниципальными служащими после выхода на пенсию; при принятии нормативно-правовых актов города 
Москвы, связанных с увеличением расходных обязательств, при исполнении бюджета муниципально-
го округа, производить все необходимые выплаты за счет внутренних статей сметы доходов и расходов 
с последующим восстановлением кассовых расходов.

17. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Южное Ту-
шино.

18. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
 
Глава муниципального округа 
Южное Тушино  Д.Ю. Будкин

Полный текст настоящего решения, включая приложения к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 98

Об обращении Комиссии по 
монументальному искусству при 
Московской городской Думе

На основании части третьей статьи 4 и части четвертой статьи 7 Закона города Москвы от 13 ноября 
1998 года № 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного 
искусства городского значения», рассмотрев обращение Комиссии по монументальному искусству при 
Московской городской Думе от 23 ноября 2022 года № 08-91-8679/22, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Поддержать предложение Государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения города Москвы «Колледж полиции» о возведении на его территории (г. Москва, ул. Фабрици-
уса, д. 26) скульптурно-архитектурной композиции, посвященной Защитникам правопорядка.

2. Направить копию настоящего решения в Комиссию по монументальному искусству при Москов-
ской городской Думе в течение пяти дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Южное Ту-
шино.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино  Д.Ю. Будкин
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 99

О назначении даты заседания Совета 
депутатов муниципального округа 
Южное Тушино по вопросу ежегодного 
заслушивания отчета главы управы района 
Южное Тушино города Москвы о результатах 
деятельности управы района за 2022 год

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года  
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета гла-
вы управы района и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино от 05 декабря 2017 № 34 «Об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное 
Тушино города Москвы и информации руководителей городских организаций», по согласованию с гла-
вой управы района Южное Тушино, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Назначить на 14 марта 2023 года заседание Совета депутатов муниципального округа Южное Ту-
шино по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы о ре-
зультатах деятельности управы района за 2022 год.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Тушино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Южное Ту-
шино.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино  Д.Ю. Будкин

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 100

О согласовании сводного районного 
календарного плана основных мероприятий 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства 
на территории района Южное Тушино 
на первый квартал 2023 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 
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от 09 сентября 2014 года № 73 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий горо-
да Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», в связи с обращением управы района 
Южное Тушино города Москвы от 06.12.2022 г. № 02-10/355, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план основных мероприятий по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства на территории района Южное Тушино на первый квартал 2023 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Тушино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Южное Ту-
шино.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино  Д.Ю. Будкин

Полный текст настоящего решения, включая приложение к нему, опубликован в официальном сете-
вом издании «Московский муниципальный вестник» (amom-mmv.ru) 30 декабря 2022 года.

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 103

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино 
на первый квартал 2023 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино на первый квар-
тал 2023 года (Приложение).

2. Направить настоящее решение в аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Ту-
шино, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Юж-
ное Тушино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Южное Ту-
шино.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино  Д.Ю. Будкин
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино 
от 13 декабря 2022 года № 103

План работы Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
на первый квартал 2023 года

№
п/п

Муниципаль-
ный округ

Дата и время 
проведения

Рассматриваемые вопросы
(повестка дня)

1 Южное Тушино 24 января
16.00

1. Об отчете начальника Отдела МВД Российской Федерации по району Южное 
Тушино города Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности служб 
и подразделений Отдела МВД Российской Федерации по району Южное Тушино 
города Москвы в 2022 году
2. Об отчете главы муниципального округа Южное Тушино о результатах своей 
деятельности в 2022 году
3. Об информации руководителя межрайонного многофункционального центра 
предоставления государственных услуг района Южное Тушино о работе по об-
служиванию населения в 2022 году 
4. О назначении руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино

2 Южное Тушино 14 февраля
16.00

1. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Тушино» о 
работе учреждения в 2022 году
2. Об информации руководителя государственного учреждения города Москвы, 
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой при-
родной территории, на территории муниципального округа Южное Тушино, о 
работе учреждения в 2022 году
3. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 219 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2022 году
4. Об утверждении перечня вопросов к главе управы района Южное Тушино 
города Москвы

3 Южное Тушино 14 марта
16.00

1. Об отчете главы управы района Южное Тушино города Москвы о результатах 
деятельности управы района Южное Тушино города Москвы в 2022 году 
2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района Южное Тушино» о работе учреждения в 2022 
году
3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2023 года
4. Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депута-
тов муниципального округа Южное Тушино во втором квартале 2023 года
5. О плане работы Совета депутатов МО Южное Тушино на второй квартал 2023 
года

4 Южное Тушино По мере по-
ступления

1. О строительстве, реконструкции, межевании, землепользовании, установке 
ограждающих устройств
2. Об утверждении муниципальных правовых актов
3. О размещении объектов капитального строительства
4. О размещении некапитальных объектов 
5. О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории 
района, а также капитальному ремонту многоквартирных домов из средств стиму-
лирования управ районов города Москвы
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РЕШЕНИЕ

13 декабря 2022 года № 104

Об утверждении графика личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в 
первом квартале 2023 года

В соответствии с частью 5 статьи 2 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осущест-
вления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 59 Регла-
мента Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального округа Южное Тушино от 24 октября 2017 года № 12, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино в первом квартале 2023 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом муниципального округа Южное Ту-
шино.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино  Д.Ю. Будкин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Тушино
от 13 декабря 2022 года № 104

График
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино в первом квартале 2023 года

ФИО депутата Адрес и телефон Дни и время приема

Избирательный округ № 1 

Власов 
Александр 

Анатольевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное 
Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-915-376-28-60

1-й рабочий понедельник 
ежемесячно 
16.00-18.00

Воловец 
Светлана 

Альбертовна

Центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. 
Швецовой

ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, вход с пр. Досфлота, дом 2/4, тел. 
8-499-493-50-49

последний рабочий четверг 
ежемесячно 
16.00-18.00

Доценко 
Екатерина 
Валерьевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное 
Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-985-909-91-31

3-я рабочая среда 
ежемесячно 
15.00-17.00

Рощин 
Виктор 

Андреевич

ГБУ ТЦСО «Тушино» Центр московского долголетия 
«Тушино», ул.Сходненская, д. 9, этаж 4,

тел. 8-991-240-89-49 

3-я рабочая пятница ежемесячно 
17:00-19:00
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Избирательный округ № 2 

Васильев 
Александр 
Сергеевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-926-766-57-59

2-я рабочая среда
ежемесячно
16.00-18.00

Володин 
Александр 

Владимирович

супермаркет «Афина», ул. Сходненская, д. 23,
тел. 8-926-234-13-25

3-я рабочая среда 
ежемесячно 
17.00-20.00

Маслова 
Людмила 

Борисовна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-499-492-93-26

последний рабочий четверг 
ежемесячно 
16.00-18.00

Францев 
Алексей 

Алексеевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-936-937-22-10

последний рабочий четверг 
ежемесячно 
16.00-18.00

Избирательный округ № 3 

Бакашева 
Екатерина
Сергеевна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-977-328-81-70

4-й рабочий понедельник 
ежемесячно 
16.00-18.00

(по предварительной записи)
Будкин 
Денис 

Юрьевич

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-967-111-56-80

Каждая рабочая среда
16.00-18.00

Ветчинникова
Ирина

Ивановна

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,

тел. 8-996-417-49-87

3-й рабочий четверг ежемесячно 
16.00-18.00

Образцов 
Алексей 

Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-Оптимум»,
бул. Яна Райниса, д. 29,

тел. 8-916-906-85-43

последний рабочий четверг 
ежемесячно 
15.00-17.00
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