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В Н У К О В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 18/3

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Внуково в городе 
Москве от 21 декабря 2012 года №75 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Внуково в городе Москве на 2013год и плановый 
период 2014 - 2015годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципального 
Собрания от 10 апреля 2012 года № 5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Внуково в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 437,1 тыс.руб. по коду бюджетной классификации 
0104 31Б0105 321 «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств» и направить часть свободного остатка на перечисление за 2013-2014гг допол-
нительных ежемесячных выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы 
и муниципальные должности муниципальной гражданской службы города Москвы, прекратившим госу-
дарственную гражданскую службу города Москвы в связи с выходом на пенсию в сумме 411,1 тыс.руб. и 
по коду бюджетной классификации 0804 35Е0105 244 «Праздничные и социально-значимые мероприятия 
для населения» на приобретение нагрудных знаков «Почетный житель муниципального округа Внуково» 
в сумме 26,0 тыс.руб.

2. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Внуково в городе Москве от 21 декабря 2012 года №75 «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Внуково в городе Москве на 2013год и плановый период 2014 - 2015годов»:

- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Внести изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Внуково в городе Москве 

на 2013 год.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-

альном сайте муниципального округа Внуково.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково 

И.В. Буня

Глава муниципального округа 
Внуково в городе Москве                        И.В. Буня
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 12.11.2013г  № 18/3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

Наименование кодов
бюджетной классификации

Коды бюджетной 
классификации

Утверж-
дено 2013 

год

Утверж- 
дено

2014 год

Утверж- 
дено

2015 год
раздел
подраз-

дел
ЦС ВР КОСГУ Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00   23 188,6 21 575,4 22 077,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

01 02   1 245,5 1 210,2 1 210,2

Органы местного самоуправления 01 02 31Б 00 00 1 245,5 1 210,2 1 210,2
Глава муниципального образования 01 02 31Б 01 01  1 245,5 1 210,2 1 210,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 01 01 121 1 175,1 1 139,8 1 139,8
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 0102 31Б 01 01 122 70,4 70,4 70,4

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

01 03  1940,5 313,9 327,0

Представительные органы местного са-
моуправления 01 03 31А 00 00 300,0 313,9 327,0

Функционирование представительных орга-
нов местного самоуправления 01 03 31А 01 00 300,0 313,9 327,0

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального обра-
зования

01 03 31А 01 02  300,0 313,9 327,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 03 31А 01 02 244 300,0 313,9 327,0

Предоставление субсидий бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований 01 03 33А 02 00 1640,5

Субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях 
компенсации рисков, связанных с выпа-
дающими доходами местных бюджетов 
в 2013 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

01 03 33А 02 11 883 1640,5

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

01 04  19 949,5 19 998,2 20 486,9

Функционирование исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального 
образования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00 11 768,6 11 922,1 12 151,1

Руководитель муниципалитета 01 04 31Б 01 02 1 245,2 1 210,2 1 210,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 02 121 1 174,8 1 139,8 1 139,8
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 02 122 70,4 70,4 70,4
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Обеспечение деятельности муниципалите-
тов внутригородских муниципальных обра-
зований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31Б 01 05 11 114,5 10 951,9 11 180,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 05 121 5 617,3 8 336,9 8 336,9
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 05 122 3 022,8 563,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 31Б 01 05 242 58,0 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 31Б 01 05 244 1 190,6 995,6 1 224,6

Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

01 04 31Б 01 05 321 1 217,3 806,2 806,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 01 04 31Б 01 05 852 8,5 10,0 10,0

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 33А 01 01 1 861,0 1 921,8 1 986,0

из них: - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 01 04 33А 01 01  1 861,0 1 921,8 1 986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 01 121 1 272,0 1 272,0 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 33А 01 01 122 140,8 140,8 140,8

Прочая закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 33А 01 01 242 90,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 33А 01 01 244 358,2 459,0 523,2

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

01 04 33А 01 02 1 861,0 1 921,8 1 986,0

из них: - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 01 04 33А 01 02  1 861,0 1 921,8 1 986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 02 121 1 272,0 1 272,0 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 33А 01 02 122 140,8 140,8 140,8

Прочая закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 33А 01 02 242 90,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 33А 01 02 244 358,2 459,0 523,2

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию опеки и попечитель-
ства и патронажа

01 04 33А 01 04 3 867,8 3 992,5 4 123,8



В Н У К О В О

6

из них: - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 01 04 33А 01 04  3 867,8 3 992,5 4 123,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 04 121 2 622,4 2 622,4 2 622,4
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 01 04 33А 01 04 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 33А 01 04 242 160,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 04 33А 01 04 244 803,8 988,5 1 119,8

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный ор-
ганами местного самоуправления 01 11 32А 01 00 10,0 10,0 10,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1 43,1 43,1
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 43,1 43,1 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 01 13 31Б 01 04 244 43,1 43,1 43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 202,0 60,0 60,0
Связь и информатика 04 10 202,0 60,0 60,0
Расходы, связанные с эксплуатацией ин-
формационных систем и ресурсов 04 10 35И 01 00 202,0 60,0 60,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

04 10 35И 01 00 242 202,0 60,0 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  4 523,1 4 726,3 4 925,4
Молодежная политика и оздоровление де-
тей 07 07  4 523,1 4 726,3 4 925,4

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным об-
разованиям полномочий по организа-
ции досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту 
жительства

07 07 33А 01 03 4 523,1 4 726,3 4 925,4

из них: - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы 07 07 33А 01 13 4 523,1 4 726,3 4 925,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

07 07 33А 01 13 611  4 523,1 4 726,3 4 925,4

в том числе:
МБУ СДЦ "Лотос" 2261,6
МБУ СДК "Внуково" 2261,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 660,0 279,4 302,8
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 660,0 279,4 302,8

Праздничные и социально-значимые ме-
роприятия для населения 08 04 35Е 01 05 660,0 279,4 302,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 08 04 35Е 01 05 244 660,0 279,4 302,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2 342,2 2 448,4 2 550,6
Массовый спорт 11 02   2 342,2 2 448,4 2 550,6
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Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным обра-
зованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

11 02 10А 03 00  2 342,2 2 448,4 2 550,6

из них: - за счет субвенции из бюджета горо-
да Москвы 11 02 10А 03 10 2 342,2 2 448,4 2 550,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 
Эксплуатация спортивных площадок

11 02 10А 03 10 244 913,6 913,6 913,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

11 02 10А 03 10 611 1 428,6 1 534,8 1 637,0

в том числе: 1 428,6 1 534,8 1 637,0
МБУ СДЦ "Лотос" 628,6
МБУ СДК "Внуково" 800,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  259,7 439,7 439,7
Периодическая печать и издательства 12 02  259,7 439,7 439,7
Информирование жителей 12 02 35Е 01 03 259,7 439,7 439,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 12 02 35Е 01 03 244 259,7 439,7 439,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 31 175,6 29 529,2 30 355,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 12.11.2013г  № 18/3

Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Внуково

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюд-
жетной клас-
сификации 

раздел
подраздел

Утверждено 
2013 год

Утверждено
2014 год

Утверждено
2015 год

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 23 188,6 21 575,4 22 077,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

Глава муниципального образования
01 02 1 245,5 1 210,2 1 210,2

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

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования

01 03 1 940,5 313,9 327,0

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

Руководитель муниципалитета

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 19 949,5 19 998,2 20 486,9
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Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 43,1 43,1 43,1

Национальная экономика

Связь и информатика
04 10 202,0 60,0 60,0

Образование 

Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 4 523,1 4 726,3 4 925,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 660,0 279,4 302,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Массовый спорт
11 02 2 342,2 2 448,4 2 550,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства
12 02 259,7 439,7 439,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 31 175,6 29 529,2 30 355,7

РЕШЕНИЕ
                                                                          

от 26 ноября 2013 года № 19/1

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Внуково в городе 
Москве от 21 декабря 2012 года №75 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Внуково в городе Москве на 2013год и плановый 
период 2014 - 2015годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципального 
Собрания от 10 апреля 2012 года № 5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Внуково в городе Москве», Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Внуково в городе Москве от 21 декабря 2012 года №75 «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Внуково в городе Москве на 2013год и плановый период 2014 - 2015годов»:

- приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Внести изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Внуково в городе Москве 

на 2013 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-

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

И.В. Буня

Глава муниципального округа 
Внуково в городе Москве                    И.В. Буня
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Приложение  1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 26 ноября  2013г № 19/1

Доходы бюджета муниципального округа Внуково на 2013 год и  плановый период 2014 - 2015 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

2013год
Сумма

(тыс. руб.)

2014год
Сумма

(тыс. руб.)

2015год
Сумма

(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 264,9 14 518,4 14 783,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 14 264,9 14 518,4 14 783,9
000 1 01 02000 01 0000 100 Налог на доходы физических лиц 14 264,9 14 518,4 14 783,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

14 264,9 14 518,4 14 783,9

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 15 727,3 15 010,8 15 571,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

15 727,3 15 010,8 15 571,8

000 2 02 02999 03 0011 151

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлени-
ем отдельных расходных обязательств

1 272,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 14 455,1 15 010,8 15 571,8

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

14 455,1 15 010,8 15 571,8

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 861,0 1 921,8 1 986,0

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

1 861,0 1 921,8 1 986,0
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000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы на содержание муни-
ципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа

3 867,8 3 992,5 4 123,8

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы на осуществление до-
суговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

4 523,1 4 726,3 4 925,4

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления переданных пол-
номочий города Москвы на осуществление физ-
культурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

2 342,2 2 448,4 2 550,6

 ИТОГО ДОХОДОВ 29 992,2 29 529,2 30 355,7

Приложение  2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково 
в городе Москве от 26 ноября  2013г № 19/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование кодов бюджетной 
классификации

Коды бюджетной 
классификации

Утверж-
дено 

2013 год

Утверж-
дено

2014 год

Утверж-
дено

2015 год
раздел
подраз-

дел
ЦС ВР КОСГУ

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00   22 820,3 21 575,4 22 077,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 01 02   1 245,5 1 210,2 1 210,2

Органы местного самоуправления 01 02 31Б 00 00 1 245,5 1 210,2 1 210,2
Глава муниципального образования 01 02 31Б 01 01  1 245,5 1 210,2 1 210,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б 01 01 121 1 175,1 1 139,8 1 139,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0102 31Б 01 01 122 70,4 70,4 70,4

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

01 03  1 572,2 313,9 327,0

Представительные органы местного самоу-
правления 01 03 31А 00 00 300,0 313,9 327,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 01 03 31А 01 00 300,0 313,9 327,0

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 01 03 31А 01 02  300,0 313,9 327,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 03 31А 01 02 244 300,0 313,9 327,0

Предоставление субсидий бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 01 03 33А 02 00 1 272,2

Субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований в целях компен-
сации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обя-
зательств

01 03 33А 02 11 883 1 272,2
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04  19 949,5 19 998,2 20 486,9

Функционирование исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального обра-
зования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00 11 768,6 11 922,1 12 151,1

Руководитель муниципалитета 01 04 31Б 01 02 1 245,2 1 210,2 1 210,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 02 121 1 174,8 1 139,8 1 139,8
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 02 122 70,4 70,4 70,4

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05 11 114,5 10 951,9 11 180,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 01 05 121 5 617,3 8 336,9 8 336,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 31Б 01 05 122 3 022,8 563,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

01 04 31Б 01 05 242 58,0 240,0 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 04 31Б 01 05 244 1 190,6 995,6 1 224,6

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

01 04 31Б 01 05 321 1 217,3 806,2 806,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 01 04 31Б 01 05 852 8,5 10,0 10,0

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А 01 01 1 861,0 1 921,8 1 986,0

из них: - за счет субвенции из бюджета го-
рода Москвы 01 04 33А 01 01  1 861,0 1 921,8 1 986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 01 121 1 272,0 1 272,0 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 33А 01 01 122 140,8 140,8 140,8

Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

01 04 33А 01 01 242 90,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 04 33А 01 01 244 358,2 459,0 523,2

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства

01 04 33А 01 02 1 861,0 1 921,8 1 986,0

из них: - за счет субвенции из бюджета го-
рода Москвы 01 04 33А 01 02  1 861,0 1 921,8 1 986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 02 121 1 272,0 1 272,0 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 33А 01 02 122 140,8 140,8 140,8
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Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

01 04 33А 01 02 242 90,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 04 33А 01 02 244 358,2 459,0 523,2

Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организа-
цию опеки и попечительства и патронажа

01 04 33А 01 04 3 867,8 3 992,5 4 123,8

из них: - за счет субвенции из бюджета го-
рода Москвы 01 04 33А 01 04  3 867,8 3 992,5 4 123,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 01 04 121 2 622,4 2 622,4 2 622,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 33А 01 04 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

01 04 33А 01 04 242 160,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 04 33А 01 04 244 803,8 988,5 1 119,8

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления 01 11 32А 01 00 10,0 10,0 10,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1 43,1 43,1
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

01 13 31Б 01 04 43,1 43,1 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 01 13 31Б 01 04 244 43,1 43,1 43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 202,0 60,0 60,0
Связь и информатика 04 10 202,0 60,0 60,0
Расходы, связанные с эксплуатацией инфор-
мационных систем и ресурсов 04 10 35И 01 00 202,0 60,0 60,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техно-
логий

04 10 35И 01 00 242 202,0 60,0 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  4 523,1 4 726,3 4 925,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  4 523,1 4 726,3 4 925,4
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

07 07 09Е 09 01 4 523,1 4 726,3 4 925,4

из них: - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 07 07 09Е 09 01 4 523,1 4 726,3 4 925,4

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

07 07 09Е 09 01 611  4 523,1 4 726,3 4 925,4

в том числе:
МБУ СДЦ "Лотос" 2261,6
МБУ СДК "Внуково" 2261,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 660,0 279,4 302,8
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 660,0 279,4 302,8
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Праздничные и социально-значимые меро-
приятия для населения 08 04 35Е 01 05 660,0 279,4 302,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 08 04 35Е 01 05 244 660,0 279,4 302,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2 342,2 2 448,4 2 550,6
Массовый спорт 11 02   2 342,2 2 448,4 2 550,6
Финансовое обеспечение переданных вну-
тригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по организации физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

11 02 10А 03 00  2 342,2 2 448,4 2 550,6

из них: - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 11 02 10А 03 01 2 342,2 2 448,4 2 550,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 
Эксплуатация спортивных площадок

11 02 10А 03 01 244 913,6 913,6 913,6

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

11 02 10А 03 01 611 1 428,6 1 534,8 1 637,0

в том числе: 1 428,6 1 534,8 1 637,0
МБУ СДЦ "Лотос" 628,6
МБУ СДК "Внуково" 800,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  259,7 439,7 439,7

Периодическая печать и издательства 12 02  259,7 439,7 439,7

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03 259,7 439,7 439,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд 12 02 35Е 01 03 244 259,7 439,7 439,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 30 807,3 29 529,2 30 355,7

Приложение  3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково 
в городе Москве от 26 ноября  2013г № 19/1

Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа

Наименование кодов бюджетной
 классификации

Коды бюд-
жетной клас-
сификации

раздел
подраздел

Утверждено 
2013 год

Утверждено
2014 год

Утверждено
2015 год

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 00 22 820,3 21 575,4 22 077,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

Глава муниципального образования

01 02 1 245,5 1 210,2 1 210,2

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

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования

01 03 1 572,2 313,9 327,0
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Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Руководитель муниципалитета

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 19 949,5 19 998,2 20 486,9

Резервные фонды 01 11 10,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы

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

01 13 43,1 43,1 43,1

Национальная экономика
Связь и информатика 04 10 202,0 60,0 60,0

Образование 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 523,1 4 726,3 4 925,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 660,0 279,4 302,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт 11 02 2 342,2 2 448,4 2 550,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства 12 02 259,7 439,7 439,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 30 807,3 29 529,2 30 355,7
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К У Н Ц Е В О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013   № 30-4.СД МОК/13.

О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Кунцево

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города 
Москвы от 03.04.2013 года №13 «О признании утратившими силу отдельных законов города Москвы и вне-
сении изменений в отдельные законы города Москвы по вопросам осуществления государственного кон-
троля (надзора)», статьёй 20 Устава муниципального округа Кунцево, Совет депутатов муниципального 
округа Кунцево решил:

1.Внести следующие изменения в Устав муниципального округа Кунцево:
1.1. Признать утратившим силу подпункт а) пункта 17 статьи 3.
1.2. Признать утратившим силу подпункт а) пункта 15 статьи16.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево 

В.А.Кудряшова.

Глава  муниципального округа Кунцево    В.А.Кудряшов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013 № 16/1

О рассмотрении адресного перечня для 
проведения работ по благоустройству 
территорий общеобразовательных учреждений 
района Тропарево-Никулино  Западного 
окружного управления образования в 2014  году 

 
В соответствии с пунктом 1 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 полномо-
чиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению адресный перечень для проведения работ по благоустройству территорий об-
щеобразовательных учреждений района Тропарево-Никулино Западного окружного управления образова-
ния в 2014 году (приложение). 

2. Депутатам Совета депутатов провести работу с руководителями образовательных учреждений по  
своим избирательным округам по вопросу контроля за ходом проводимых работ, а также по вопросу реали-
зации других видов работ на территории образовательного учреждения.

3. Направить настоящее решение в управу района Тропарево-Никулино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тропаре-

во-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                     С.П. Куликов
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РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013   № 16/2

О согласовании адресного перечня для 
проведения работ по установке опор уличного 
освещения на территории района Тропарево-
Никулино 
 

В соответствии с пунктом 1 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 полномо-
чиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по установке опор уличного освещения на тер-
ритории района Тропарево-Никулино в 2014 году (приложение). 

2. Обратиться в Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы по вопросу выделе-
ния дополнительных средств для установки 6 (Шести) мачт наружного освещения.

3. Направить настоящее решение в управу района Тропарево-Никулино города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тропаре-

во-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                           С.П. Куликов

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино
от 12 ноября 2013 № 16/2

Адресный перечень для проведения работ по установке опор уличного освещения 
на территории района Тропарево-Никулино в 2014 году

Адреса Кол-во, шт.
Пр.Вернадского, д.111( дорожка к д.113) 3
Пр.Вернадского, д.123( дорожка к д. 125) 3
Ул.Академика Анохина, д.30 3
Ул.26 Бакинских коммисаров,д.10 3
Ул.Академика Анохина, проезд от д.44, вдоль 38, корп.2 до ул. Академика Анохина 3
Ул.Академика Анохина, д.6, корп.2 пожарный проезд 3
Ул.Академика Анохина, д.34, корп.1 (на тротуаре у школы №14) 3
Пр.Вернадского, д.101, корп.8 - д.105, к.4(со стороны п-ки 119) 3
Ул.Академика Анохина, от дома 24 до дома 7 по ул.Покрышкина 3
Ул.Академика Анохина, д.2, корп. 1Б 3

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013   № 16/3

О согласовании проекта схемы  размещения 
сезонного летнего кафе 

В соответствии с п.5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012  N 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012  № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стаци-
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онарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, 
Совет депутатов 

РЕШИЛ

1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе  ООО «КОРФУД» по 
адресу: Ленинский пр-т, д.158.

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино 

С.П. Куликова.

Глава муниципального
округа Тропарево-Никулино               С.П. Куликов

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № 16/5

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино  
«О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Тропарево-Никулино»
 

В целях приведения Устава муниципального округа Тропарево-Никулино в соответствие с частью 1 ста-
тьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа  Тропарево-Никулино» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

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

рево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                              С.П. Куликов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино
от 12 ноября 2013 № 16/5

О внесении изменений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино
 

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» и в целях приведе-
ния Устава муниципального округа Тропарево-Никулино в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет 
депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.



Т Р О П А Р Е В О - Н И К У Л И Н О

20

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

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

рево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                        С.П. Куликов

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № 16/6

Об оплате членского взноса 
в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы»

В соответствии со ст. 5.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Совет депутатов

 РЕШИЛ:

1.  Произвести уплату членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований го-
рода Москвы» за 2013 год в сумме 130.000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино                                            С.П. Куликов

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2013    № 16/7

О внесении изменений в приложение 2,3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве от 21 декабря 2012 года № 17-1 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
на 2013 год и плановый период на 2014-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, рассмотрев вопрос 
об образовавшемся на 01 января 2013 года свободном остатке средств, заслушав выступления депутата Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино С.Ю. Измайлова, о необходимости покрытия дефици-
та бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино между кодам бюджетной классификации для испол-
нения контрактов в 2013 году, Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

РЕШИЛ:

1. Увеличить расходы местного бюджета на сумму 250,0 тыс.руб. для оплаты договоров для аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино:

 – 0104.31Б0105.244.226 на сумму 220,0 тыс.руб. - услуги по монтажу системы видеонаблюдения, ус-
луги по проведению запроса котировок по монтажу системы видеонаблюдения;
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 – 0104.31Б0105.242.310 на сумму 30 тыс.руб. - приобретение техники.
1.1. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета в сумме 250,0 тыс.руб. - средства сво-

бодного остатка, образовавшегося на 01 января 2013 года.
1.2. В целях приведения расходов бюджетной росписи 2013 года в соответствие с законом города 

Москвы от 21.11.2012 № 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 
внести изменение в приложение 2,3  к решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 21 декабря 2012 года № 17-1 «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2013 год и плано-
вый период на 2014-2015 годы» (Приложение 1-2 к настоящему решению).

2. Поручить главе муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликову:
Уведомить установленном порядке Финансово-казначейское управление Западного административно-

го округа города Москвы и бюджетополучателей об увеличении расходов местного бюджета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тропа-

рево-Никулино С.П. Куликова.

Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино                                                              С.П. Куликов
   

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 12 ноября 2013 года №16/7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
муниципального округа Тропарево-Никулино  на 2013 год и плановый период 2014-2015 года

по разделам функциональной классификации

Коды БК Наименование
Сумма 

(тыс.руб.) 
2013

Сумма 
(тыс.руб.) 

2014

Сумма 
(тыс.руб.) 

2015

Раз-
дел

Подраз-
дел Общегосударственные расходы 24 069,6 12 236,5 12 522,5

01   
в том числе:

01 02 функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 2 015,8 1 410,1 1 424,9

01 03
функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местно-
го самоуправления

2 105,8 314,0 327,0

01 04
функционирование Правительства РФ, высших ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

19 768,0 10 322,4 10 570,6

01 11 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0
01 13 другие общегосударственные вопросы 130,0 140,0 150,0
04 10 Связь и информатика 1 132,8 253,0 265,0
07   3 167,5 0,0 0,0
  в том числе:

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 167,5 0,0 0,0

08  Культура, кинематография и средства массовой 
информации 1 745,8 1 838,4 1 831,0

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 1 745,8 1 838,4 1 831,0

11  в том числе: 4 398,7 0,0 0,0
11 02 спорт и физическая культура 4 398,7 0,0 0,0
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12  Культура, кинематография и средства массовой 
информации 1 260,4 1 500,0 1 600,0

12 02 периодическая печать и издательства 1 260,4 1 500,0 1 600,0

ИТОГО РАСХОДОВ 35 774,8 15 827,9 16 218,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 12 ноября 2013 года №16/7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино  на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 года

Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Расходы на содержания главы  муниципального 
округа Тропарево-Никулино (Фонд оплаты труда и 
страховые взносы)

0102 31Б0101 121 1 589,7 1 284,0 1 298,8

Расходы на содержание главы  муниципального 
округа Тропарево-Никулино СКЛ 0102 31Б0101 122 70,4 70,4 70,4

Расходы на содержание главы  муниципального 
округа Тропарево-Никулино на оплату прочих ра-
бот, услуг

0102 31Б0101 244 355,7 55,7 55,7

Расходы по Совету депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино 0103 31А0102 244 300,0 314,0 327,0

Расходы по субсидиям бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенса-
ции рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств

0103 33А0211 883 1 805,8 0,0 0,0

Расходы на содержания главы администрации Тро-
парево-Никулино (Фонд оплаты труда и страховые 
взносы)

0104 31Б0102 121 966,4 1 284,0 1 298,8

Расходы на содержание главы администрации Тро-
парево-Никулино СКЛ и юбилеи 0104 31Б0102 122 1 057,5 70,4 70,4

Расходы на содержание главы администрации Тро-
парево-Никулино  на оплату прочих работ, услуг 0104 31Б0102 244 34,6 55,7 55,7

Расходы на содержание аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Тропарево-Никулино, 
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104 31Б0105 121 6 145,9 6 384,2 6 442,6

Расходы на содержание аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Тропарево-Никулино 
СКЛ, юбилей, выход на пенсию.

0104 31Б0105 122 563,2 563,2 563,2

Расходы на закупку прочих работ и услуг аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропа-
рево-Никулино

0104 31Б0105 242 508,0 431,0 431,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропа-
рево-Никулино

0104 31Б0105 244 2 045,6 1 172,1 1 347,1

Расходы на пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме публичных нор-
мативных обязательства

0104 31Б0105 321 361,8 361,8 361,8
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Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Расходы на содержание муниципальных служа-
щих – работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выполня-
ющих переданные полномочия за счет субвенции 
из бюджета города Москвы (Фонд оплаты труда и 
страховые взносы)

0104 33А0101 121 432,4 0,0 0,0

Расходы на содержание муниципальных служащих 
-работников районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, выполняющих 
переданные полномочия за счет субвенции из 
бюджета города Москвы СКЛ, юбилей, выход на 
пенсию.

0104 33А0101 122 140,8 0,0 0,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг муници-
пальных служащих -работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, выполняющих переданные полномочия за 
счет субвенции из бюджета города Москвы

0104 33А0101 242 39,8 0,0 0,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг муници-
пальных служащих -работников районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, выполняющих переданные полномочия за 
счет субвенции из бюджета города Москвы

0104 33А0101 244 165,9 0,0 0,0

Расходы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия 
по организации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства, 
выполняющих  переданные полномочия за счет 
субвенции из бюджета города Москвы Фонд опла-
ты труда и страховые взносы

0104 33А0102 121 2 346,7 0,0 0,0

Расходы на содержание муниципальных служащих 
осуществляющих переданные полномочия по орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, выполняющих  пе-
реданные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы - СКЛ, юбилей, выход на пенсию.

0104 33А0102 122 362,0 0,0 0,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг муници-
пальных служащих - осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, выполняющих  переданные полномо-
чия за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104 33А0102 242 95,8 0,0 0,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг муници-
пальных служащих - осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства, выполняющих  переданные полномо-
чия за счет субвенции из бюджета города Москвы

0104 33А0102 244 530,3 0,0 0,0

Расходы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия 
по опеке и попечительству, выполняющих  пере-
данные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы (Фонд оплаты труда и страховые 
взносы)

0104 33А0104 121 2 750,4 0,0 0,0
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Наименование Раздел, 
подраздел ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Расходы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия 
по опеке и попечительству, выполняющих  пере-
данные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы СКЛ и юбилейные даты

0104 33А0104 122 492,8 0,0 0,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг муници-
пальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству, выполня-
ющих  переданные полномочия за счет субвенции 
из бюджета города Москвы 

0104 33А0104 242 79,7 0,0 0,0

Расходы на закупку прочих работ и услуг муници-
пальных служащих, осуществляющих переданные 
полномочия по опеке и попечительству, выполня-
ющих  переданные полномочия за счет субвенции 
из бюджета города Москвы 

0104 33А0104 244 648,4 0,0 0,0

Резервный фонд 0111 32А0100 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31Б0104 244 130,0 140,0 150,0
Связь и информатика 0410 35И0100 242 1 132,8 253,0 265,0
Расходы муниципальных бюджетных учреждений: 
на оплату труда работников досуговых учреждений 
(педагогов-организаторов), содержание помеще-
ний и оплату коммунальных услуг; приобретение 
материалов и т.д. 

0707 09Е0901 244 1 316,3 0,0 0,0

Расходы по организации досуговой и социаль-
но-воспитательной, с населением по месту житель-
ства на организацию проведение праздничных ме-
роприятий(расходы органов местного самоуправ-
ления)

0707 09Е0901 611 1 851,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 0804 35Е0105 244 1 745,8 1 838,4 1 831,0

Расходы муниципальных бюджетных учреждений: 
на оплату труда работников, содержание помеще-
ний и оплату коммунальных услуг; приобретение 
материалов и т.д.

1102 10А0301 244 1 913,8 0,0 0,0

Расходы на организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства на обслуживание  спортивных  пло-
щадок (расходы органа местного самоуправления)

1102 10А0321 244 61,7 0,0 0,0

Расходы на организацию физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства на обслуживание  спортивных  пло-
щадок (расходы органа местного самоуправления)

1102 10А0301 611 2 423,2 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 244 1 260,4 1 500,0 1 600,0

ИТОГО РАСХОДЫ: 35 
774,8

15 
827,9

16 
218,5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КУРКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 16-2

Об отчете о численности муниципальных 
служащих, работников муниципального 
бюджетного учреждения муниципального 
округа Куркино за девять месяцев 2013 года

На основании Бюджетного Кодекса и статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пункта 8 статьи 
59 Устава  муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального 
бюджетного учреждения муниципального округа Куркино за девять месяцев 2013 года по состоянию на 1 
октября 2013 года:

№ Численность муниципальных служащих (человек) Фактические затраты на их денежное 
содержание (тыс.руб.)

норматив фактически занято
1 18 17 10373,1

Численность работников муниципального 
бюджетного учреждения 

Фактические затраты на их 
денежное содержание 

(тыс. руб.)
Фактически занято  

(ставок) 
Фактически занято 

(человек)
2 9,8 19 1535,4

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в   бюллетене «Московс- 
кий муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино 
Светикова И.А.

Глава  муниципального округа Куркино                     И.А. Светиков
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РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 16-6/1

О внесении изменений в решение  муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Куркино в городе Москве от 
25.12.2012 № 17-1 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Куркино в городе 
Москве на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 29 мая 2013 
года № 25 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москвы отдельными полномочиями горо-
да Москвы», в связи с изменением размера субсидии, выделяемой из бюджета города Москвы в целях повы-
шения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Куркино полномочий 
города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Куркино в городе Москве от       25 декабря 2012 года № 17-1 «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Куркино в городе Москве на 2013 год»:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в следу-
ющей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино  на 2013 год:
1. Общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 29586,8 тыс. рублей.
2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино (с учетом распределенного остат-

ка) в сумме 29 823,8 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино на 2013 год по 

источникам поступления» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2013 год по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации доходов бюджета муниципального 
округа Куркино» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино  на 2013 год по разделам и под-
разделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 
2013 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Куркино от 24 июля 2013 года №11-1 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве от 25.12.2012 №17-1 «О бюдже-
те внутригородского муниципального образования Куркино в городе Москве на 2013 год».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино 

Светикова И.А.

Глава муниципального округа Куркино                                  И.А.Светиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Куркино
от 12 ноября 2013г.  № 16-6/1

Общий объем доходов бюджета муниципального округа   Куркино на 2013 год 
по источникам поступления

тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 815,1

в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 815,1
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из них:
1 01 02000 01 0000 110   налог на доходы физических лиц            

1 01 02010 01 0000 110     

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в  соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12 660,2

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового  кодекса Российской Федерации

77,5

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

77,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 771,7
в том числе: 

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 16 771,7

из них:
2 02 02999 03 0011 151 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими до-
ходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных 
расходных обязательств

1 477,5

2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                                                 15 294,2

2 02 03024 03 0000 151   
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

15 294,2

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151   
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 437,2

2 02 03024 03 0002 151   

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих  ор-
ганизацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 472,0

2 02 03024 03 0003 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию опеки, попечительства и патронажа 4 580,4 

2 02 03024 03 0004 151
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы, 
с населением по месту жительства

3 084,4

2 02 03024 03 0005 151
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

2 720,2

                                
ИТОГО ДОХОДОВ                                                                                                              29 586,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от 12 ноября 2013г.  № 16-6/1

Расходы бюджета муниципального округа Куркино  на 2013 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам  расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР Сумма 

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 23 329,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа 0102 1 545,6
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Функционирование исполнительных органов государственной вла-
сти города Москвы 0102 31Б0100 1 545,6

Глава муниципального округа 0102 31Б0101 1 545,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31Б0101 121 1 254,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31Б0101 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0102 31Б0101 242 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31Б0101 244 159,5
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных округов

0103 1777,5

Функционирование представительных органов государственной власти 0103 31А0100 300,0
Совет депутатов муниципального округа 0103 31А0102 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0102 244 300,0
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расход-
ных обязательств

0103 33А 02 11 883 1 477,5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

0104 19 939,2

Функционирование исполнительных органов государственной вла-
сти города Москвы 0104 31Б0100 10 449,6

Глава администрации 0104 31Б0102 1 526,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0102 121 1109,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0102 122 196,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0104 31Б0102 242 33,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0102 244 187,5
Обеспечение деятельности администрации муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

0104 31Б0105 8 923,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0105 121 5 388,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0105 122 637,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0104 31Б0105 242 963,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244 1 629,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 0104 31Б0105 321 304,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий 0104 33А0100

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 
счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0101 2 437,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0101 121 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А0101 122 725,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0104 33А0101 242 79,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0101 244 360,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0102 2 472,0
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0102 121 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А0102 122 751,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0104 33А0102 242 84,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 0104 33А0102 244 364,2
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0104 4 580,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 2 622,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33А0104 122 1 061,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0104 33А0104 242 148,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0104 244 748,2
Резервные средства 0111 22,0
Резервные средства предусмотренные органами местного самоу-
правления 0111 32А0100 22,0

Резервные средства 0111 32А0100 870 22,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 0113 31Б0104 45,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0104 244 45,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 4,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 2,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 0309 35Е0114 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 35Е0114 244 2,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 2,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 0310 35Е0114 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 35Е0114 244 2,0
Национальная экономика 0400 120,0
Связь и информатика 0410 120,0
Связь и информатика 0410 35И0100 120,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 0410 35И0100 242 120,0

Образование 0700 3 084,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 084,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по организации досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

0707 09Е0901 3 084,4

За счет субвенции из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 3 084,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 09Е0901 244 332,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

0707 09Е0901 611 2 752,3

Физическая культура и спорт 1100 2 920,2
Массовый спорт 1102 2 920,2
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

1102 10А0300 2 720,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0301 2 720,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0301 244 1 799,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

1102 10А0301 611 921,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 1102 35Е0105 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 35Е0105 244 200,0
Средства массовой информации 1200 365,7
Периодическая печать и издательства 1202 365,7
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0103 365,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0103 244 365,7
ИТОГО РАСХОДОВ 29 823,8

 
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от 12 ноября 2013г.  № 16-6/1

Расходы бюджета муниципального округа  Куркино  на 2013 год по разделам 
и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов

КПС
Наименование Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 329,5
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального округа 1 545,6

из них заработная плата и начисления              1 254,2

01 03
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных округов

1 940,6

- в том числе:
Совет депутатов  муниципального округа 1 777,5

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

19 939,2

из них заработная плата и начисления              11 664,1
01 11 Резервные фонды 22,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 45,2

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 2,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 2,0
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120,0
04 10 Связь и информатика 120,0
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 3 084,4
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей. 3 084,4
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 920,2
11 02 Физическая культура и спорт 2 920,2
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 365,7
12 02 Периодическая печать и издательства 365,7

ИТОГО РАСХОДОВ 29 823,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от 12 ноября 2013г.  № 16-6/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2013 год

Наименование Код ве-
домства

РЗ/
ПР ЦСР КВР Сумма

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 900 0100 23 329,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 1 545,6

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 900 0102 31Б0100 1 545,6

Глава муниципального округа 900 0102 31Б0101 1 545,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1 254,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0102 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0102 31Б0101 242 61,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0102 31Б0101 244 159,5

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

900 0103 1 777,5

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления 900 0103 31А0100 300,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А0102 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0103 31А0102 244 300,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных обязательств

900 0103 33А 02 
11 883 1 477,5

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

900 0104 19 939,2

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 900 0104 31Б0100 10 449,6

Глава администрации 900 0104 31Б0102 1 526,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0102 121 1 109,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 31Б0102 122 196,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0104 31Б0102 242 33,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 31Б0102 244 187,5

Обеспечение деятельности администраций муници-
пальных округов в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 8 923,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 5 388,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 31Б0105 122 637,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0104 31Б0105 242 963,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 31Б0105 244 1629,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 900 0104 31Б0105 321 304,8

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным округам полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0101 2 437,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0101 121 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 33А0101 122 725,8

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0104 33А0101 242 79,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 33А0101 244 360,4

Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 0104 33А0102 2 472,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0102 121 1 272,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 33А0102 122 751,8

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0104 33А0102 242 84,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 33А0102 244 364,2

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным округам полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа за 
счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0104 4 580,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33А0104 121 2 622,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 0104 33А0104 122 1 061,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0104 33А0104 242 148,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0104 33А0104 244 748,2

Резервные фонды 900 0111 22,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А0100 22,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А0100 870 22,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 45,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0104 45,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0113 31Б0104 244 45,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900 0300 4,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

900 0309 2,0

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

900 0309 35Е0114 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0309 35Е0114 244 2,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 2,0
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоох-
ранительной деятельности 900 0310 35Е0114 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0310 35Е0114 244 2,0

Национальная экономика 900 0400 120,0
Связь и информатика 900 0410 120,0
Связь и информатика 900 0410 35И0100 120.0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 0410 35И0100 242 120,0

Образование 900 0700 3 084,4
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 3 084,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по организации досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

900 0707 09Е0901 3 084,4

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0707 09Е0901 3 084,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 0707 09Е0901 244 332,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

900 0707 09Е0901 611 2 752,3

Физическая культура и спорт 900 1100 2 920,2
Массовый спорт 900 1102 2 920,2
Финансовое обеспечение переданных муниципальным 
округам полномочий по организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 1102 10А0300 2 720,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301 2 720,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 1102 10А0301 244 1 799,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

900 1102 10А0301 611 921,0

Мероприятия в области средств массовой информации 900 1102 35Е0105 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 1102 35Е0105 244 200,0

Средства массовой информации 900 1200 365,7
Периодическая печать и издательства 900 1202 365,7
Мероприятия в области средств массовой информации 900 1202 35Е0103 365,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 1202 35Е0103 244 365,7

ИТОГО РАСХОДОВ: 29 823,8
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РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 16-9

О согласовании установки ограждения по 
адресам: г. Москва, ул. Юровская, д.1, ул. 
Юровская, д.41 

В соответствии с постановлением Правительства Москва от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального 
округа Куркино решил:

1. Согласовать установку ограждения по адресам: г. Москва, ул. Юровская, д.1 и ул. Юровская, д.41 (при-
ложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, ГКУ «Инженерная служба райо-
на Куркино», уполномоченному лицу Кондратову Е.В., проживающему по адресу: г. Москва, ул. Юровская, д. 13.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино 
Светикова И.А.

Глава муниципального округа Куркино                И.А. Светиков 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от  12 ноября 2013 года № 16-9

Карта размещения
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РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 16-10

О проведении мероприятия по благоустройству 
по адресу: ул. Юровская, д. 92

В соответствии с Уставом муниципального округа Куркино и принимая во внимание многочисленные 
просьбы жителей:

1. Согласовать установку газонного ограждения  на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. 
Юровская, д. 92.

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»  и  разместить 

настоящее решение на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино 

Светикова И.А.

Глава муниципального округа Куркино           И.А Светиков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.11.2013   № 22-РА

Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения  муниципальных служащих  аппарата 
Совета депутатов  муниципального округа 
Митино 

В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее – муниципальных служащих) для достойного 
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета му-
ниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и 
обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики 
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Митино согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Кодекс).

2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неу-
коснительно соблюдать требования Кодекса.

3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Митино в городе Москве от 14 июля 2011 года №  16-РМ «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Митино в городе Москве».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу  муниципального округа 

Митино Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино     И.Г.Кононов
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Приложение к распоряжению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от «21» ноября 2013 года   № 22-РА

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих  
аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино 

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино (далее – муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного 

отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их 

самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международ-

ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны 
ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения на-
стоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служа-
щего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отно-
шениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации или федеральными законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из крите-
риев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан 
в связи с нахождением их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами 
Российской Федерации, муниципальным округом Митино (далее – муниципальный округ) призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в це-
лях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино (далее –  
аппарата Совета депутатов);

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Россий-
ской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата Совета депутатов, 
так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата Совета депутатов;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организаци-

ям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, 
связанные с прохождением муниципальной службы;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную дея-
тельность решений политических партий и общественных объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учи-

тывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муни-
ципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нане-
сти ущерб его репутации или авторитету аппарата Совета депутатов, иных органов местного самоуправления;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению воз-
никновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
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н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппара-
та Совета депутатов, главы муниципального округа, если это не входит в должностные обязанности муни-
ципального служащего;

п) соблюдать установленные в аппарате Совета депутатов правила публичных выступлений и предо-
ставления служебной информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по инфор-
мированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении до-
стоверной информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обо-
значения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Рос-
сийской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это не-
обходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, на-
ходящимися в сфере их ответственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-
туционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и города Москвы, а также Устав муниципального округа, иные муниципальные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муни-
ципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованно-
сти, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муни-
ципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должност-
ной обязанностью муниципального служащего.

2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-
дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат Совета депутатов, за исключе-
нием случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблю-
дении действующих в аппарате Совета депутатов норм и требований, принятых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасно-
сти и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-
ственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безу-
пречной репутации, способствовать формированию в аппарате Совета депутатов благоприятного для эф-
фективной работы морально-психологического климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политиче-

ских партий и общественных объединений.
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2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 
муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).

3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих 

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, 

расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, по-
литических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской 
Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, вниматель-
ными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимо-
сти от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отноше-
нию граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса

4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов в органах местного самоуправления муниципального округа Митино, образо-
ванной в аппарате Совета депутатов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-
ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013   № 15-14

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Митино в городе 
Москве от 11.12.2012 № 14-04 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования 
Митино в городе Москве на 2013 год»

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998  № 145-ФЗ, статьей 8  За-
кона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
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статьей 26 Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городе Москве», пунктом 6 статьи 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9  «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», решением муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве от 11.12.2012 № 
14-04 «О бюджете внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве на 2013 год» 
и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Митино в городе 
Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 10.03.2009 № 3-4 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Митино в городе Мо-
скве», Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино на 2013год: 

1.1. произвести перераспределение средств бюджета муниципального округа Митино на компенсаци-
онную выплату муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, оплату работ и услуг по содержанию 
имущества, на оплату услуг по организации, подготовке и  проведению открытого конкурса и другие расхо-
ды на содержание аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино на 2013 год согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино 

в городе Москве Кононова И.Г.

 Глава муниципального округа Митино                                   И.Г.Кононов

Приложение  
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 19 ноября 2013 года № 15-14

Изменения в расходы бюджета муниципального округа Митино в 2013 году 

Рз/ПР ЦС ВР КОСГУ 2013 г.
Сумма (тыс. руб.)

0104 31Б0105 122 212 314,0
0104 31Б0105 121 213 100,0
0104 31Б0105 244 225 3,0
0113 31Б0199 244 226 100,0
0104 31Б0105 244 340 11,5
0104 31Б0102 121 211 -211,4
0104 31Б0105 122 211 -71,1
0104 31Б0105 244 310 -46,0
0104 31Б0105 244 226 -100,0
0104 31Б0105 121 211 -100,0

ИТОГО: 0,0

 

РЕШЕНИЕ
от 19.11.2013    № 15-15

Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Митино       

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22.10.2010 № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», частью 5 статьи 17 Устава муниципального округа Митино Совет 
депутатов муниципального округа Митино решил:
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1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в ап-
парате Совета депутатов муниципального округа Митино (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
округа Митино в  городе Москве от 15.11.2011 № 9-09 «Об установлении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального 
образования Митино в городе Москве».

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Митино 

Кононова И.Г.
 
Глава муниципального округа Митино          И.Г.Кононов 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-15

 
Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Митино 

Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета  депутатов муниципального окру-
га Митино (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации, гражданам 
иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, предъявляются 
следующие квалификационные требования:

1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муници-
пального округа Митино (далее – Устава муниципального округа) и иных муниципальных правовых актов, 
служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информаци-
ей, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений, 
организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение 
деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений 
коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объ-
единениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и 
другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными до-
кументами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных докумен-
тов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномо-
чий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квали-
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фицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владе-
ние компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со 
служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставлен-
ных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправ-
ления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных докумен-
тов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномо-
чий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, 
трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законов, федеральных законов, законов
и иных нормативных правовых актов города Москвы, в рамках полномочий органов местного самоу-

правления, Устава муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ организации прохождения 
муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил дело-
вой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабо-
чего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифициро-
ванная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013   № 15-16

Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Митино

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в аппарате Сове-
та депутатов муниципального округа Митино  согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Митино в городе Москве от 15.12.2010 № 12-05 «Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского  муниципального об-
разовании Митино в городе Москве».

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».   
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Митино 

Кононова И.Г.
 
Глава муниципального округа Митино                                      И.Г.Кононов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-16

Положение
о конкурсе на замещение должности муниципальной службы  в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 19 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяет порядок и условия про-
ведения конкурса на замещение должности муниципальной службы (далее - Конкурс) в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Митино (далее – аппарат Совета депутатов).

1.2. Конкурс проводится на замещение главных, ведущих и старших групп должностей муниципальной 
службы в аппарате Совета депутатов (далее - муниципальной службы) в соответствии с Реестром должно-
стей муниципальной службы.

1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс обеспечивает равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Феде-
рации, к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих аппарата Совета депутатов на 
должностной рост на конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется распоряжением аппарата Совета депутатов.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации (далее - граждане) и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе 
Москве» для замещения должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу.

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

2.2. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, а так-
же в связи с ограничениями, установленными законодательством о муниципальной службе для поступле-
ния на муниципальную службу и ее прохождения.

2.3. Конкурс проводится при наличии должности муниципальной службы, предусмотренной в штатном 
расписании аппарата Совета депутатов и не замещенной муниципальным служащим.

2.4. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) в связи с предоставлением муниципальному служащему возможности замещения иной должности 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов при невозможности исполнения должностных обя-
занностей по замещаемой должности: 

- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- при реорганизации, изменении структуры аппарата Совета депутатов;
- при сокращении должности муниципальной службы; 
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина, не 

состоящего на муниципальной службе), состоящего в кадровом резерве.

3. Состав конкурсной комиссии и порядок ее формирования
3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, которая действует на постоянной основе.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии. В 

период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в от-
пуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Ведение делопроизводства конкурсной комиссии (регистрация и прием заявлений, формирование дел, 
ведение журнала учета участников конкурса, ведение протокола заседания комиссии и др.) осуществляет 
секретарь конкурсной комиссии.

Количество членов комиссии с учетом независимых экспертов должно составлять не менее 5 человек.
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3.4. По запросу главы муниципального округа в состав конкурсной комиссии, кроме муниципальных служащих 
аппарата Совета депутатов, могут быть приглашены независимые эксперты – представители научных и образова-
тельных учреждений, других организаций, занимающиеся вопросами муниципальной службы. Число независи-
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.6. Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается распоряжением аппарата Совета депутатов.
3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

ее состава. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение ее председателя.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе в срок не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса публикуется объявление 

о приеме документов для участия в Конкурсе в официальном печатном средстве массовой информации му-
ниципального округа Митино и размещается информация о проведении конкурса на официальном сайте 
аппарата Совета депутатов в сети Интернет.

4.2. В публикуемом объявлении размещается следующая информация:
- полное наименование должности муниципальной службы;
- дата, время и место проведения Конкурса; 
- место и срок предоставления документов, определенных пунктом 4.3 настоящего Положения;
- сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, элек-

тронный адрес сайта).
Информация о проведении конкурса на официальном сайте аппарата Совета депутатов в сети Интер-

нет должна также содержать:
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности; 
- условия проведения Конкурса;
- проект трудового договора;
- форма анкеты, утвержденная Правительством Российской Федерации;
- другие информационные материалы (при необходимости).
4.3. Граждане, а также муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, изъявившие желание уча-

ствовать в Конкурсе, представляют в указанный срок в конкурсную комиссию аппарата Совета депутатов:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством 

Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
4) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 
(документы о награждениях, характеристики, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению;

7) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации.
Указанные документы представляются в аппарат Совета депутатов в течение 30 дней со дня объявления 

об их приеме. Копии документов (за исключением копии паспорта) должны быть заверены нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы).

4.4. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представ-
ление с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в 
допуске к участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном объёме или с нарушением правил оформления по уважи-
тельной причине, гражданин (муниципальный служащий) вправе дополнительно представить недостаю-
щие (надлежащим образом оформленные) документы в пределах установленного срока.

4.5. Муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, изъявивший желание участвовать в Конкур-
се, направляет заявление на имя главы муниципального округа Митино. Кадровая служба аппарата Совета 
депутатов, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, обеспечива-
ет ему получение документов, необходимых для участия в Конкурсе.
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4.6. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4.7. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании представленных документов и 

определяет лиц для участия во втором этапе Конкурса.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-

ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражда-
нина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме главой муниципального округа о 
причинах отказа в участии в Конкурсе.

4.8. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. После проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение должно-
сти муниципальной службы, глава муниципального округа  принимает решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа Конкурса.

4.10. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа Конкурса на-
правляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), до-
пущенным к участию во втором этапе Конкурса (далее - кандидаты).

4.11. На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личностные ка-
чества кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодатель-
ству методов оценки.

4.12. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других поло-
жений должностной инструкции по этой должности.

5. Результаты Конкурса
5.1. На заседании конкурсная комиссия путем голосования отбирает несколько кандидатов на долж-

ность муниципальной службы.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии.
5.2. Глава муниципального округа заключает трудовой договор (приложение) и назначает на долж-

ность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результа-
там Конкурса. 

5.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия может рекомендовать главе муниципального округа 
зачислить участников конкурса, показавших высокие результаты, но не назначенных на должность муни-
ципальной службы (с их согласия), в кадровый резерв для замещения соответствующей должности муни-
ципальной службы в аппарате Совета депутатов.

5.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в 
течение 30 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах Конкурса размещается на 
официальном сайте аппарата Совета депутатов в сети Интернет. 

5.5. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым по должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, главой 
муниципального округа принимается решение о проведении повторного Конкурса.

5.6. Результаты проведения конкурса могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 
к Положению о конкурсе на замещение 
должности муниципальной службы в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа 
Митино

Типовая форма трудового договора

Трудовой договор
с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Митино по конкурсу

город Москва
_____________20___год                     №____

Муниципальный округ Митино в лице главы муниципального округа Митино _______________________
__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. главы муниципального округа)
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действующего на основании Устава муниципального округа Митино, именуемого в дальнейшем Предста- 
витель нанимателя, с одной стороны, и гражданин (Российской Федерации/иностранного государства)_______ 
__________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

назначенный на должность муниципальной службы _________________ в аппарате Совета депутатов распоря-
жением аппарата Совета депутатов от «___»________20_ года № ____ по результатам конкурса на замещение 
указанной должности муниципальной службы, именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили  настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный служащий принимается на должность муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов, которая отнесена к __________________ группе должностей муниципальной службы. 
1.2. По настоящему Договору Муниципальный  служащий берет на себя обязательства, связанные с про-

хождением муниципальной службы, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному  
служащему прохождение муниципальной  службы в соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом 
города Москвы, законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Митино, муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно _____________________________________.
1.4. Местом работы Муниципального служащего является аппарат Совета депутатов, расположенный 

по адресу _________________________________________________________________________________________.
1.5. Работа по настоящему Договору является для Муниципального служащего основной.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Муниципального служащего ____________________.

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 

муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условия-
ми продвижения по службе;

- организационно-техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обязанностей;
- оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и настоящим Договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности аппарата 
Совета депутатов;

- участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муниципальным пра-

вовым актом за счет средств местного бюджета;
- защиту своих персональных данных;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельно-

сти и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

- объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав, социаль-
но-экономических и профессиональных интересов;

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защи-
ту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;

- проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, порочащих 
его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;

- посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных органов го-
рода Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, общественных объединений в городе Москве;

- пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством и Законом города Москвы «О муниципаль-
ной службе в городе Москве».
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2.3. Муниципальный служащий обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-

ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы го-
рода Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Митино и 
иные муниципальные правовые акты;

- добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и орга-

низаций;
- исполнять в пределах своих должностных полномочий постановления и распоряжения аппарата Со-

вета депутатов;
- своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответствии с фе-

деральным законом;
- соблюдать установленные в аппарате Совета депутатов правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документами, нормы служебной 
этики;

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей;

- хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не разглашать 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, касающиеся част-
ной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и чле-
нах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (да-
лее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

- сообщать Представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены феде-
ральным законодательством;

- в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности возникновения такого конфликта, как только муниципальному служащему ста-
нет об этом известно;

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- уведомлять Представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы, опре-

деленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
- изменить или расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных трудовым зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе;
- требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим Договором и должностной инструкцией, бережного отношения к имуществу, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка;

- поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обя-
занностей;

- привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
- соблюдать условия настоящего Договора;
- обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
- своевременно и в полном объеме выплачивать денежное содержание в соответствии с условиями на-

стоящего Договора;
- обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и муниципальными право-
выми актами;

- исполнять иные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
федеральными законами, законами и иными нормативными актами города Москвы.
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4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое со-

стоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в размере 

_______ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ________ рублей в месяц;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, устанавливаемой право-

вым актом Представителя нанимателя;
материальной помощи в размере _____ должностных окладов;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Оплата труда осуществляется в порядке, установленном Решением Совета депутатов муниципального 

округа Митино от ________20___ года № ___________
4.2.  Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему не реже двух раз в месяц  ______ 

и _____ числа каждого месяца.

5. Режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха Муниципального служащего
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя продолжи-

тельностью 40 (сорок) часов с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.
5.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за-

мещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. Продолжительность основного 
оплачиваемого отпуска 30 календарных дней.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет на государственной, муниципальной службе из расчета один календарный день за каждый год 
службы, но не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами 
и законами города Москвы.

5.4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска суммируется, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по жела-
нию муниципального служащего может предоставляться по частям. При этом продолжительность хотя бы 
одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

5.5. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более од-
ного года в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Гарантии и компенсации для Муниципального служащего
На период действия настоящего Договора на Муниципального служащего распространяются все гаран-

тии и компенсации, предусмотренные действующим федеральным законодательством, законодательством 
города Москвы, муниципальными правовыми актами.

7. Срок действия настоящего Договора
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Представитель нанимателя несет материальную и иную ответственность, согласно действующему законо-

дательству. В случаях, предусмотренных в законе, Представитель нанимателя обязан компенсировать Муници-
пальному служащему моральный вред, причиненный неправомерными действиями Представителя нанимателя.

8.3. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность как за прямой действи-
тельный ущерб, непосредственно причиненный им Представителем нанимателя, так и за ущерб, возник-
ший у Представителя нанимателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9. Прекращение настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор с Муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им огра-

ничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в 
городе Москве», а также в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и 
иными федеральными законами.

 9.2. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения настоящего договора и увольнения Му-
ниципального служащего с должности муниципальной службы.
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10. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если 

согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается 

после его расторжения.
11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе.
11.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или 

дополнении настоящего Договора, которые оформляются в виде письменных двусторонних дополнитель-
ных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Условия настоящего Договора подлежат изменению только в случае изменения трудового законо-
дательства, законодательства о муниципальной службе.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Муниципального служащего, другой – у 
Муниципального служащего.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Представитель нанимателя:
_______________________________________________

(наименование должности)

Ф.И.О. ________________________________________

Паспорт: ______________________________________
(серия, номер,

_______________________________________________
 кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: ________________________________________
_______________________________________________ 

_______________________________________________
 (подпись)

               
                МП 
 

«_____»___________________________

Муниципальный служащий:

Ф.И.О. ________________________________________

Паспорт: ______________________________________
(серия, номер,

______________________________________________
 кем, когда выдан, код подразделения)

Адрес: ________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
(подпись)

«_____»___________________________

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013   № 15-17

Об утверждении Положения о поощрении 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа  Митино

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 34 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Митино (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Митино в город Москве от  15.12.2010 № 12-04 «Об утверждении Положения о поощрении 
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского  муниципального образовании Митино в го-
роде Москве».

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Митино 

Кононова И.Г.
  
Глава муниципального округа Митино                                      И.Г.Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-17

Положение 
о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Митино  (далее – муниципальные служащие) и порядок их применения.

1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих

2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:
- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
- продолжительная и безупречная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды поощрений:
2.2.1 объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.2.2 награждение почетной грамотой муниципального округа Митино с выплатой единовременного 

денежного поощрения или вручением ценного подарка;
2.2.3 награждение грамотой аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино. 
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города 

Москвы, может быть представлен к награждению наградами города Москвы, присвоению почетных зва-
ний города Москвы.

2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий Российской 
Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих

3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.3 
принимается главой муниципального округа Митино и оформляется распоряжением.

3.2. Награждение Почётной грамотой муниципального округа Митино осуществляется в соответствии 
с Положением о Почётной грамоте муниципального округа Митино, утверждённым решением Совета де-
путатов муниципального округа Митино от 19 ноября  2013 года № 15-24 «О Почётной грамоте муници-
пального округа Митино». 

3.3. Поощрение муниципального служащего может применяться по собственной инициативе главы му-
ниципального округа, ходатайству руководителя структурного подразделения аппарата Совета депутатов, 
а также по рекомендации аттестационной комиссии.

Ходатайство подписывается руководителем структурного подразделения аппарата Совета депутатов, 
ходатайствующим о поощрении муниципального служащего.

3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя главы муниципального окру-
га. В тексте ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего, указаны 
мотивы к применению поощрения.

3.5. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия может дать реко-
мендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.

3.6. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
3.7. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
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3.8. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения или 
вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при фор-
мировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.

3.9. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.10. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснято-

го дисциплинарного взыскания.

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013   № 15-21

Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов  муниципального округа Митино

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве», частью 4 статьи 17 Устава муниципального округа Митино Совет 
депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Митино  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Митино в городе Москве от 14.09.2010 № 9-07 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского  муниципального образовании Митино в городе Москве».

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Митино 

Кононова И.Г.
 
Глава муниципального округа Митино                                      И.Г.Кононов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-21

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих

аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 4 статьи 17 Устава муници-
пального округа Митино, в целях соблюдения соотносимости основных условий оплаты труда и социаль-
ных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских служащих.

1.2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Ми-
тино (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося ос-
новным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности 
по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Митино (далее – муниципальная служба).

1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципально-
го служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

1.4. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
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- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная 

выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муници-

пального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не опреде-

лены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Мити-
но (далее –Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством города Москвы и настоящим Порядком.

1.7. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по 
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города 
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).

2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего

2.1. Должностной оклад. 
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от 

замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на долж-

ность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата Совета депутатов, издаваемого главой муни-
ципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа Митино (далее – распоряжение аппарата). 

2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответ-
ствии с ними решением Совета депутатов.

2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости 

от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата со дня 

присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании 

вступившего в законную силу судебного акта и распоряжения муниципалитета в случае отмены распоря-
жения аппарата о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления 
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании кото-
рых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муни-
ципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.

2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-
ные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соот-
ветствии с ними решением Совета депутатов.

2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы муници-

пального служащего и выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы  в процентах
от 1 года до 5 лет    10
от 5 лет до 10 лет    15
от 10 лет до 15 лет    20
свыше 15 лет    30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата со дня 

достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы. 
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки опре-

деляется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия определяется в порядке и на условиях, установленных для граждан-

ских служащих.
2.4.2. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность 

исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени 
ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений, с 
обязательным соблюдением качественного исполнения, а также за проявление при этом инициативы и 
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творческого подхода к выполнению поручений.
2.4.3. Надбавка за особые условия при надлежащем исполнении служебных обязанностей устанавлива-

ется в зависимости от группы должностей, к которой относится замещаемая муниципальным служащим 
должность, в следующих размерах: 

- по высшей группе должностей муниципальной службы – до 150 – 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – до 120 – 150 процентов должностного оклада; 
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – до 90 – 120 процентов должностного оклада; 
- по старшей группе должностей муниципальной службы – до 60 – 90 процентов должностного оклада; 
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.4. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.3. настоя-

щего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по 

представлению главы муниципального округа;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением аппарата Совета 

депутатов один раз в квартал. 
2.4.5. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, 

сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе муниципального округа вносит его не-
посредственный руководитель.

2.4.6. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия 
являются:

- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей; 
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих 

нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повы-
шенного внимания и др.). 

2.4.7. При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности или 
качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, не соблюдении сроков выполне-
ния поручений размер надбавки за особые условия может быть снижен или надбавка может быть отмене-
на полностью на срок, определяемый представителем нанимателя (работодателя).

2.4.8. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производит-
ся на основании распоряжения аппарата со дня назначения муниципального служащего на должность му-
ниципальной службы.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1 Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих устанавливается по груп-

пам должностей муниципальной службы и выплачивается муниципальным служащим в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полу-

тора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных 

окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер еже-

месячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада. 
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппа-

рата со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные со срочной разра-

боткой муниципальных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, имеющих 
местный, городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечива-
ющие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа Митино (далее 
– муниципальный округ) по решению вопросов местного значения муниципального округа и переданных 
отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявлен-
ную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.

2.6.2. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением слу-
чаев, указанных в подпункте 2.6.9. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к 
окладу денежного содержания. 

2.6.3. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и 

иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обе-
спечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным 
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соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, опера-
тивность и профессионализм.

- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональ-
ной деятельности;

- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.4. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда 

оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.5. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) 

предложение о премировании главе муниципального округа вносит его непосредственный руководитель.
2.6.6. Премирование муниципальных служащих осуществляется на основании распоряжения аппарата 

с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии. Премирование муниципальных 
служащих производится по итогам года, квартала, месяца.

2.6.7. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие 
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения пору-
чений к премированию не представляются. 

2.6.8. В соответствии со статьей 194 Трудового кодекса Российской Федерации,  если в течение года 
со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его 
с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников.

2.6.9. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период 
его прохождения представляются к премированию в общем порядке.

2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального 

служащего и на основании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере двух окладов 
денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.7.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.

2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего 

и на основании распоряжения аппарата один раз в календарном году в размере одного оклада денежного 
содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 

2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться му-
ниципальному служащему в связи с рождением ребенка, регистрацией брака муниципального служащего, 
смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате 
кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денеж-
ного содержания.

2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего По-
рядка и ее размере принимается для:

- главы муниципального округа – решением Совета депутатов;
- иных муниципальных служащих – распоряжением аппарата.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка произво-

дится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о 
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения аппарата.

3. Финансирование расходов

3.1. Премирование муниципальных служащих осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального округа Митино на соответствующий финансовый год на функционирование аппарата.

3.2. Финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных служащих аппарата 
осуществляется из:

3.2.1. экономии расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда и иных выплат, не 
входящих в состав денежного содержания;

3.2.2. экономии расходов на транспортное обслуживание муниципальных служащих и главы муници-
пального округа Митино;

3.2.3. экономии по иным материальным затратам на содержание муниципальных служащих и главы му-
ниципального округа Митино;

3.2.4. свободного остатка денежных средств, сложившегося на 1 января текущего финансового года.
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РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013   № 15-23 

О Почётном дипломе 
муниципального округа Митино 

В целях поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения перед жителями муници-
пального округа Митино, в соответствии  с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Митино решил:

1. Учредить Почётный диплом муниципального округа Митино.
2.Утвердить положение о Почётном дипломе муниципального округа Митино (приложение 1), описа-

ние и эскиз Почётного диплома муниципального округа Митино (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Митино в городе Москве от 14.09.2010 № 9-12 «О Почётном дипломе внутригородского муни-
ципального образования Митино в городе Москве».

4. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино обеспечить изготовление бланков По-
чётных дипломов муниципального округа Митино и выполнение Положения о Почетном дипломе муни-
ципального округа Митино.

5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Митино 

Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино                        И.Г.Кононов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-23

Положение о Почётном дипломе муниципального округа Митино

1. Почётный диплом муниципального округа Митино (далее - Почётный диплом) учрежден для поощ-
рения организаций любой формы собственности и трудовых коллективов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального округа Митино или участвующих в его развитии иным образом, за 
заслуги перед жителями муниципального округа Митино (далее – муниципального округа).

2. Основанием для награждения почётным дипломом является значитель ный трудовой, творческий и 
материально-финансовый вклад в развитие муниципального округа в сфере:

 – - развития местного самоуправления;
 – развития социальных видов деятельности на территории муниципального округа;
 – поддержания правопорядка;
 – развития молодежного и детского движения;
 – развития культурной, спортивной и творческой деятельности;
 – поддержки социально незащищенных жителей муниципального округа;
 – в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
 – охраны окружающей природной среды
 – организации местных праздников.

3. Ежегодно Почётным дипломом может награждаться не более 40 органи заций и трудовых коллективов.
4. Повторное награждение организаций и трудовых коллективов допуска ется за иные заслуги не ранее 

чем через два года после предыдущего награжде ния.
5. Предложения о награждении Почётным дипломом вносятся главе муниципального округа:

 – гражданами, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 20 человек,
- органами исполнительной власти города Москвы, 
- депутатами Совета депутатов.
6.  Предложение о награждении организации или трудового коллектива не может вноситься лицами, 

работающими в ней (состоящими в трудовом коллек тиве).
7. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими предста вителями. К предложению 

прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 20 человек, с указанием 
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уполномоченных ими пред ставителей, регистрационный лист граждан - участников собрания, содержа-
щий их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан.

8. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписыва ется его руководителем.
9. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депу татом Совета депутатов.
10. Предложение о награждении оформляется в произвольной форме - мо тивированным обращением к 

главе муниципального округа с из ложением сведений о названии, видах и масштабе деятельности органи-
зации (трудового коллектива), а также се (его) конкретных заслуг на территории муниципального округа 
или по развитию муниципального округа иным образом.

11. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов проводит проверку пра-
вильности оформления внесенных предложений.

12. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его ини-
циатору с указанием причины возврата.

13. Глава муниципального округа вносит предложение о на граждении Почётным дипломом на рассмо-
трение Совета депутатов.

14. Предложения о награждении Почётным дипломом рассматриваются Советом депутатов в порядке 
их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета 
депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.

15. В решении Совета депутатов о награждении указывается на звание организации (трудового коллек-
тива), а также краткое описание заслуг.

16. Вручение Почётного диплома руководителю организации (представи телям трудового коллектива) произ-
водится главой муниципального округа в торжествен ной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов.

17. Информация о награждении Почётным дипломом публикуется в  районной газете «Митинский экспресс» 
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-23

Описание и эскиз Почётного диплома муниципального округа Митино

1. Описание Почётного диплома муниципального округа.
Почётный диплом муниципального округа представляет собой тонкую металличе скую пластину сере-

бристого цвета размером 224 х 130 мм, наложенную на дере вянное основание размером 270 х 167 х 15 
мм тёмного цвета, с боковых рёбер которого снята декоративная фаска. На задней плоскости основания 
предусмот рены фигурные отверстия для вывешивания Почётного диплома на стене.

Элементы художественного оформления и надписи на пластине выполнены чёрным цветом в горизон-
тальном (альбомном) варианте.

Пластину обрамляет кайма толщиной 8 мм, представляющая собой изображение лавровых (на левой 
половине пластины) и дубовых (на правой полови не пластины листьев).

В верхней части пластины на расстоянии 3 мм от края каймы помещена надпись «муниципальный округ Ми-
тино». Ниже, посередине помещено изображение герба муниципального округа Митино размером 14 на 17 мм.

Ниже помещается надпись:
«ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ Награждается»
В нижней части пластины помещается надпись «глава муниципального округа Митино».
При награждении па пластину дополнительно наносятся надписи: название организации или трудового кол-

лектива, краткое описание заслуг, инициалы и фамилия главы муниципального округа Митино, дата и помер ре-
шения Совета депутатов о награждения. Также наносится изображение подписи главы муниципального округа.

2. Эскиз Почётного диплома муниципального округа (на отдельном листе).

РЕШЕНИЕ

19.11.2013   № 15-24

О Почётной грамоте муниципального
округа Митино 

 
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, ор-

ганизаций за заслуги и достижения перед жителями внутригородского муниципального образования Ми-
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тино в городе Москве, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа 
Митино решил:

1. Учредить Почётную грамоту муниципального округа Митино.
2. Утвердить положение о Почётной грамоте муниципального округа Митино (приложение 1), описа-

ние и эскиз Почётной грамоты муниципального округа Митино (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Митино в городе Москве от 14.09.2010 № 9-11 «О Почётной грамоте внутригородского муни-
ципального образования Митино в городе Москве».

4. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино обеспечить изготовление бланков По-
четных грамот муниципального округа Митино и выполнение Положения о Почетной грамоте муници-
пального округа Митино.

5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Митино 

Кононова И.Г.

Глава муниципального округа Митино                                  И.Г.Кононов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Митино
от 19 ноября 2013 года № 15-24

Положение о Почётной грамоте муниципального округа Митино 

1. Почетная грамота муниципального округа Митино (далее - Почётная грамота) учреждена для поощре-
ния граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее лиц) и организаций 
за заслуги и достижения перед жителя ми муниципального округа Митино (далее – муниципального округа).

2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги и достижения на территории 
муниципального округа:

 – в развитии местного самоуправления;
 – в поддержании правопорядка;
 – в развитии детского и молодежного движения;
 – в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
 – в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
 – в охране окружающей природной среды;
 – в развитии местных традиций и обрядов.

Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную работу на территории муни-
ципального округа в связи с юбилеями.

3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и ор ганизаций.
4. Награждение Почётной грамотой лица, занимающего должность главы муниципального округа, не 

допускается. Награждение Почётной грамотой может быть произведено только после завершения его ра-
боты на указанной должности.

5. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой муниципального округа допуска-
ется за иные заслуги и достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения.

6. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся главе муниципального округа:
 – организациями всех форм собственности, осуществляющими свою дея тельность на территории му-

ниципального округа,
 – гражданами, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 20 человек,
 – органами исполнительной власти города Москвы,
 – депутатами Совета депутатов.

7. Предложение о награждении организации не может вноситься от имени этой организации, или ли-
цами, работающими в ней.

8. Предложение организации подписывается ее руководителем.
9. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими предста вителями. К предложению 

прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 20 человек, с указанием 
уполномоченных ими пред ставителей, регистрационный лист граждан - участников собрания, содержа-
щий их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан.

10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписы вается его руководителем.
11. Предложение депутата Совета депутатов подписывается де путатом Совета депутатов.
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12. Ко всем предложениям прилагается предложение о награждении По чётной грамотой, оформленное 
по установленной форме (приложение). К пред ложению могут прилагаться и иные материалы, характери-
зующие личность и за слуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётной грамотой.

13. По поручению главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов проводит проверку правиль-
ности оформления внесенных предложений.

14. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Поло жения, возвращается его ини-
циатору с указанием причины возврата.

15. Глава муниципального округа вносит предложение о на граждении Почётной грамотой на рассмотре-
ние Совета депутатов.

16. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются Советом депутатов в порядке 
их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета 
депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.

17. В решении Совета депутатов о награждении указывается фа милия, имя, отчество и должность на-
граждённого лица или название организа ции, а также краткое описание заслуг и достижений.

18. Вручение Почётной грамоты производится главой муниципального округа в торжественной обста-
новке, в присутствии депутатов Совета депутатов.

19. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется в районной газете «Митинский экс-
пресс» и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Митино.

Приложение 
к Положению о Почётной грамоте
муниципального округа Митино

Форма предложения 
о награждении Почётной грамотой муниципального округа Митино

Ходатайство оформляется па листе формата А4. На лицевой стороне раз мещаются следующие сведения:
Предложение о награждении Почётной грамотой муниципального округа Митино. 
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием ор ганизации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, по селок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица или организации, представляе-

мых к награждению Почётной грамотой муниципального округа.
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (Ф.И.О.) представляется к награждению Почётной грамотой муниципального округа:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения: 
(полное название организации, подпись руководителя), или
(дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граж дан), или
(полное название органа исполнительной власти, подпись руководите ля), или
Ф.И.О. депутата, подпись депутата.).
При представлении к награждению Почётной грамотой организаций пред ложение о награждении 

оформляется в произвольной форме - мотивированным обращением к главе муниципального округа с 
изложением сведе ний о названии, видах и масштабе деятельности организации, а также ее кон кретных 
заслуг и достижений на территории муниципального округа.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино 
от 19 ноября 2013 года № 15-24

Описание и эскиз Почётной грамоты  муниципального округа Митино

1. Описание почётной грамоты муниципального округа Митино.
Почётная грамота муниципального округа Митино представляет собой лист плотной бумаги форма-
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том 210 х 297 мм, с градиентной радиальной заливкой от белого цвета в центре листа до зеленого* цвета 
по краям и покрытый желтой гильоширной сет кой.

На листе помещена желтая кайма из дубовых листьев, с внешним размером 200 х 280 мм, включающая 
в верхней части листа внутреннюю кайму с элемен тами лавровых веток, нижнюю кайму, и сопровождае-
мая во внутренних углах лавровыми венками.

В верхней кайме помещен герб муниципального округа Митино размером 22 х 27 мм. В нижней кайме 
помещено изображение (название архитектурно-мемориального символа)**.

Под верхней каймой, на расстоянии 63 мм от верхнего края листа помеще на надпись:
муниципальный округ Митино
ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА.
Слова «муниципальный округ» выполнены черным цветом, слова «Митино» и «ПОЧЁТНАЯ ГРАМО-

ТА» выполнены зеленым цветом*.
В нижней части листа слева помещена надпись черного цвета «глава муниципального округа».
2. Эскиз Почётной грамоты муниципального округа Митино (на отдельном листе).

На бланке Почётной грамоты размещается фамилия, имя, отчество награжденного (его долж-
ность и иные данные, если это необходимо), приводится формулировка заслуг награж денного, 
приведенная в решении Совета депутатов, дата и номер решения Совета депутатов о награждении. 
Почётная грамота подписывается главой муниципального округа. 

* Цвет определяется исходя из преобладающего цвета герба муниципаль ного округа.
**Определяется  Советом депутатов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 г. № 91

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории  ГАУК г. Москвы
 «Парк культуры и отдыха «Северное Тушино»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», рассмотрев материалы, представленные Руководителем Департамента культуры 
города Москвы С.А. Капковым, учитывая мнение комиссии Совета депутатов по развитию муниципально-
го округа Северное Тушино (протокол от 29.10.2013 № 11), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Северное Тушино».

2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы, 

3. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования www.stushino.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное 
Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа  Северное Тушино  Н.Ф. Ерофеев

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 г. № 92

О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию 
района Северное Тушино города Москвы 
в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
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во исполнение Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения и.о. 
главы управы района Северное Тушино города Москвы Р.Х. Мирсадерова от 31.10.2013 № 870 исх., учитывая 
заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино (протокол от 
12.11.2013 № 12),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Северное Тушино в 2014 году: проведение благоустройства дворовых территорий на сумму 19929,75 
тыс. руб. (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного переч-
ня по проведению благоустройства дворовых территорий, для участия в работе комиссий, осуществля-
ющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение 2).

3. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Данцевичу Н.Ю. обеспечить реализацию до-
полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Тушино в 2014 
году: проведение благоустройства дворовых территорий на сумму 19929,75 тыс. руб. (приложение 1).

4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру Севе-
ро-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное 
Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа Северное Тушино Н.Ф. Ерофеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов    
муниципального округа Северное Тушино 
от 19 ноября 2013 г. № 92

Адресный перечень дворовых территорий для проведения благоустройства в 2014 году 

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ согласно 
дефектной ведомости

Натуральный показатель
Ед. изме-

рения
(п. м)

Стоимость 
работ

(тыс. руб.)

Итого 
по адресу: 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6

1 ул. Героев Панфиловцев, д.21
Замена бортового камня 38 31,88

346,88
Устройство парковочных карманов 225 315

2 ул. Героев Панфиловцев, 
д.15, корп. 3

Замена бортового камня 258 219,30
2386,50

Устройство парковочных карманов 1548 2167,2

3 ул. Героев Панфиловцев, 
д.3, корп. 1

Замена бортового камня 37 31,17
339,17

Устройство парковочных карманов 220 308

4 ул. Героев Панфиловцев, 
д.49, корп.1

Замена бортового камня 7 5,57
64,57

Устройство парковочных карманов 39 59

5 ул. Героев Панфиловцев, 
д.35 к.4

Замена бортового камня 15 12,94
149,94

Устройство парковочных карманов 91 137

6

ул. Свободы, д.91 корп.1 
Замена бортового камня 52 44,48

515,48
Устройство парковочных карманов 314 471

ул. Свободы, д.91, корп.2
Замена бортового камня 33 27,77

321,77
Устройство парковочных карманов 196 294

ул. Свободы, д.93, корп.1 
Замена бортового камня 78 66,68

772,68
Устройство парковочных карманов 471 706
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7

ул. Свободы, д.59
Замена бортового камня 187 159,23

1686 1845,23
Устройство парковочных карманов 1124

ул. Свободы, д.61
Замена бортового камня 41 35,23

408,23
Устройство парковочных карманов 249 373

Химкинский б-р, д.6
Замена бортового камня 28 24,08

279,08
Устройство парковочных карманов 170 255

ул. Свободы, д.63, д.61, корп.2
Замена бортового камня 17 14,83

171,83
Устройство парковочных карманов 105 157

8 ул. Героев Панфиловцев, д.45, 
корп.2

Замена бортового камня 24 20,40
236,40

Устройство парковочных карманов 144 216

9 б-р Яна Райниса, д. 26, корп. 2
Замена бортового камня 65 55,53

643,53
Устройство парковочных карманов 392 588

10 ул. Вилиса Лациса, д.11, корп.4
Замена бортового камня 148 125,89

1458,89
Устройство парковочных карманов 889 1333

11 ул. Вилиса Лациса, д.5, корп.1
Замена бортового камня 2 1,89

21,89
Устройство парковочных карманов 13 20

12 ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4
Замена бортового камня 153 129,67

1502,67
Устройство парковочных карманов 915 1373

13

ул. Планерная, д.7, корп.1
Замена бортового камня 7 5,57

64,57
Устройство парковочных карманов 39 59

ул. Планерная, д.7, корп.3
Замена бортового камня 47 39,76

460,76
Устройство парковочных карманов 281 421

ул. Планерная, д.7, корп.4
Замена бортового камня 47 39,86

461,86
Устройство парковочных карманов 281 422

14 ул. Вилиса Лациса, д.21, корп.3
Замена бортового камня 94 79,62

922,62
Устройство парковочных карманов 562 843

15 ул. Фомичевой, д.13
Замена бортового камня 44 37,02

429,02
Устройство парковочных карманов 261 392

16 ул. Планерная, д.12, корп.3
Замена бортового камня 28 24,08

279,08
Устройство парковочных карманов 170 255

17 ул. Фомичевой, д.16, корп.6,5
Замена бортового камня 68 57,42

665,42
Устройство парковочных карманов 405 608

18 ул. Героев Панфиловцев, д.51
Замена бортового камня 6 5,29

61,29
Устройство парковочных карманов 37 56

19 ул. Свободы, д.71, корп.1
Замена бортового камня 324 275,26

1120,26
Устройство парковочных карманов 1943 845

20 б-р Яна Райниса, д.14, корп.2
Замена бортового камня 11 9,63

111,63
Устройство парковочных карманов 68 102

21 б-р Яна Райниса, д.16, корп.1
Замена бортового камня 38 32,21

373,21
Устройство парковочных карманов 227 341

22 б-р Яна Райниса, д.16, корп.2
Замена бортового камня 38 32,21

373,21
Устройство парковочных карманов 227 341

23 б-р Яна Райниса, д.2, корп. 1
Замена бортового камня 51 43,44

503,44
Устройство парковочных карманов 307 460

24 б-р Яна Райниса, д.2, корп.2
Замена бортового камня 55 46,75

541,75
Устройство парковочных карманов 330 495

25 ул. Свободы, д.83, корп.2
Замена бортового камня 30 25,31

293,31
Устройство парковочных карманов 179 268
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26 б-р Яна Райниса, д.32
Замена бортового камня 4 3.40

39,40
Устройство парковочных карманов 24 36

27 ул. Вилиса Лациса, д.17, корп.2
Замена бортового камня 10 8,69

100,69
Устройство парковочных карманов 61 92

28 ул. Свободы, д.93
Замена бортового камня 36 30,41

352,41
Устройство парковочных карманов 215 322

29 ул. Фомичевой, 
д.8, корп.2

Замена бортового камня 37 31,54
365,54

Устройство парковочных карманов 223 334

30 ул. Свободы, 
д.81, корп.5

Замена бортового камня 27 22,67
262,67

Устройство парковочных карманов 160 240

31 ул. Туристская, 
д.29, корп.1

Установка садового бортового кам-
ня 14 9,1

317,10
Ремонт покрытия детской площад-
ки 140 308

32 Химкинский бульвар, д.4
Замена бортового камня 37 31,76

365,76
Устройство парковочных карманов 223 334,2
ИТОГО по району 19929,75

Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Северное Тушино 
от 19 ноября 2013 г. № 92

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

и приемку выполненных работ по проведению благоустройства дворовых территорий 
в районе Северное Тушино в 2014 году

№  п/п Адрес дворовой территории Ф.И.О. депутата

1 ул. Героев Панфиловцев, д.21

Гутман А.И.
2 ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.3
3 ул. Героев Панфиловцев, д.3, корп.1
4 ул. Героев Панфиловцев, д.49, корп.1
5 ул. Героев Панфиловцев, д.35, к.4

6
ул. Свободы, д.91, корп.1 

Комиссарова С.А.
ул. Свободы, д.91, корп.2
ул. Свободы, д.93, корп.1 

7

ул. Свободы, д.59
ул. Свободы, д.61
Химкинский б-р, д.6 Кобылкин В.В.
ул. Свободы, д.63, д.61, корп.2 Комиссарова С.А.

8 ул. Героев Панфиловцев, д.45, корп.2 Кобылкин В.В.
9 б-р Яна Райниса, д.26, корп.2 Кулешов Н.А.

10 ул. Вилиса Лациса, д.11, корп.4
Балясникова М.В.11 ул. Вилиса Лациса, д.5, корп.1

12 ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4

13
ул. Планерная, д.7, корп.1

Рябцева А.А.ул. Планерная, д.7, корп.3
ул. Планерная, д.7, корп.4

14 ул. Вилиса Лациса, д.21, корп.3 Годунова Л.Н.
15 ул. Фомичевой, д.13 Иванников Н.Ю.
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16 ул. Планерная, д.12, корп.3 Балясникова М.В.
17 ул. Фомичевой, д.16, корп.6,5 Иванников Н.Ю.
18 ул. Героев Панфиловцев, д.51 Кобылкин В.В.
19 ул. Свободы, д.71, корп.1 Гутман А.И.
20 б-р Яна Райниса, д.14, корп.2

Петрусева О.А. 
21 б-р Яна Райниса, д.16, корп.1
22 б-р Яна Райниса, д.16, корп.2
23 б-р Яна Райниса, д.2, корп.1
24 б-р Яна Райниса, д.2, корп.2
25 ул. Свободы, д.83, корп.2 Василишин Д.И.
26 б-р Яна Райниса, д.32 Кулешов Н.А.
27 ул. Вилиса Лациса, д.17, корп.2 Годунова Л.Н.
28 ул. Свободы, д.93 Василишин Д.И.
29 ул. Фомичевой, д.8, корп.2 Иванников Н.Ю.
30 ул. Свободы, д.81, корп.5 Василишин Д.И.
31 ул. Туристская, д.29, корп.1 Щербакова Р.Н. 32 Химкинский бульвар, д.4

   

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2013 г. № 93

О дополнительных мероприятиях  по социально-
экономическому развитию  района Северное 
Тушино города Москвы  в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
во исполнение постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения и.о. 
главы управы района Северное Тушино города Москвы Р.Х. Мирсадерова от 31.10.2013 № 870 исх., учитывая 
заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино (протокол от 
12.11.2013 № 12),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию рай-
она Северное Тушино в 2014 году: проведение капитального ремонта многоквартирных домов на сумму 
13588,9 тыс. руб. (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного переч-
ня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в районе Северное Тушино в 2014 году, 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

3. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Данцевичу Н.Ю. обеспечить реализацию до-
полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Тушино в 2014 году: 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов на сумму 13588,9 тыс. руб. (приложение 1).

4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру Севе-
ро-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино        Н.Ф. Ерофеев
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Приложение 2
к решению Совета депутатов   
муниципального округа Северное Тушино 
от 19 ноября 2013 г. № 93

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие, работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в районе Северное Тушино 
в 2014 году

№ п/п Адрес Ф.И.О. депутата

1 ул. Планерная, д.3, корп.3
Гутман А.И.

2 ул. Планерная, д.3, корп.6
   

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2013 г. № 94

О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию 
района Северное Тушино города Москвы 
в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», во исполнение Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании 
обращения и.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы Р.Х. Мирсадерова от 31.10.2013 № 
870 исх., учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное 
Тушино (протокол от 12.11.2013 № 12),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию райо-
на Северное Тушино в 2014 году: оказание материальной помощи льготным категориям граждан, прожива-
ющим на территории района Северное Тушино на сумму 1000 тыс. руб. 

2. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Данцевичу Н.Ю. обеспечить реализацию до-
полнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Тушино в 2014 
году: оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории райо-
на Северное Тушино на сумму 1000 тыс. руб. 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру Севе-
ро-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино Н.Ф. Ерофеев
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РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 г. № 95

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий в районе Северное Тушино 
по устройству наружного освещения 
за счет  средств Департамента топливно-
энергетического хозяйства города Москвы 
в 2014 году 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», на основании обращения и.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы 
Р.Х. Мирсадерова от 31.10.2013 № 870 исх., учитывая заключение комиссии Совета депутатов по развитию 
муниципального округа Северное Тушино (протокол от 12.11.2013 № 12),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий в районе Северное Тушино по устройству на-
ружного освещения за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в 
2014 году (приложение 1).

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного переч-
ня по устройству наружного освещения дворовых территорий, для участия в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение 2).

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру Севе-
ро-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино Н.Ф. Ерофеев

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино 
от 19 ноября 2013 г. № 95

Адресный перечень 
дворовых территорий в районе Северное Тушино  по устройству наружного освещения за счет 

средств Департамента  топливно-энергетического хозяйства города Москвы в 2014 году 

№
п/п

Адрес 
дворовой территории Объект Количество 

опор

Расчеты ориентиро-
вочной стоимости 
строительно-мон-

тажных работ
1 ул. Фомичевой, д.16, корп.5 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
2 ул. Свободы, д.81, корп.4 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
3 ул. Свободы, д.85, корп.4 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
4 ул. Туристская, д.25, корп.2 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
5 ул. Героев Панфиловцев, д.35, корп.4 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
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6 ул. Героев Панфиловцев, д.49, корп.1 детская площадка 3 210, тыс. руб.
7 ул. Вилиса Лациса, д.11 корп.4 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
8 ул. Вилиса Лациса, д.7 корп.4 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
9 ул. Вилиса Лациса, д.5 корп.1 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.

10 ул. Вилиса Лациса, д.25 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
11 ул. Вилиса Лациса, д.25 корп.2 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
12 ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.2 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
13 ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.2 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
14 ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.3 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
15 ул. Вилиса Лациса, д.31, корп.2 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
16 ул. Вилиса Лациса, д.39 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
17 ул. Вилиса Лациса, д.41 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
18 ул. Вилиса Лациса, д.43, корп.1 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.
19 ул. Туристская, д.33, корп.1 детская площадка 3 210,0 тыс. руб.

20 от ул. Свободы, д.73 корп.1, вдоль д.8 
корп.2  до д.14 корп.3 по ул. Фомичевой

пешеходная дорож-
ка 6 420,0 тыс. руб.

ИТОГО: 63 4 410,0 тыс. руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Северное Тушино 
от 19 ноября 2013 г. № 95

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие, работ и приемку 

выполненных работ по устройству наружного освещения дворовых территорий в районе Северное 
Тушино за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы в 2014 году

№  п/п Адрес дворовой территории Ф.И.О. депутата

1 ул. Фомичевой, д.16, корп.5
Василишин Д.И.2 ул. Свободы, д.81, корп.4

3 ул. Свободы, д.85, корп.4
4 ул. Туристская, д.25, корп.2 Щербакова Р.Н.
5 ул. Героев Панфиловцев, д.35, корп.4

Удалова И.В.
6 ул. Героев Панфиловцев, д.49, корп.1
7 ул. Вилиса Лациса, д.11 корп.4

Чередниченко Л.С.8 ул. Вилиса Лациса, д.7 корп.4
9 ул. Вилиса Лациса, д.5 корп.1

10 ул. Вилиса Лациса, д.25
Иванников Н.Ю.

11 ул. Вилиса Лациса, д.25 корп.2
12 ул. Героев Панфиловцев, д.18, корп.2

Удалова И.В.13 ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.2
14 ул. Героев Панфиловцев, д.22, корп.3
15 ул. Вилиса Лациса, д.31, корп.2

Чередниченко Л.С.
16 ул. Вилиса Лациса, д.39
17 ул. Вилиса Лациса, д.41
18 ул. Вилиса Лациса, д.43, корп.1
19 ул. Туристская, д.33, корп.1 Щербакова Р.Н.

20 от ул. Свободы, д.73 корп.1, вдоль д.8 корп.2 до д.14 
корп.3 по ул. Фомичевой Иванников Н.Ю.
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РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2013 г.   № 96

О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию района 
Северное Тушино города Москвы в 2014 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», во исполнение Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании 
решений комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по оказанию социальной 
поддержки населению, развитию социальной сферы, здравоохранению, образованию, культуры, физкуль-
туры и спорта (протокол от 12.11.2013 № 2), Бюджетно-финансовой комиссии (протокол от 14.11.2013 № 4)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию райо-
на Северное Тушино в 2014 году: 

- установка пожарной сигнализации в помещениях, занимаемых МБУ СДЦ «Кольчуга», на сумму 400 тыс. руб.;
- проведение строительно-ремонтных работ в помещениях, занимаемых МБУ СДЦ «Кольчуга», на сумму 

550 тыс. руб. (замена решеток на окнах, работы по дополнительному снижению уровня шума по адресу: ул. 
Свободы, д.75, корп.3);

- проведение капитального ремонта оборудования спортивных площадок муниципального округа Се-
верное Тушино (ул. Планерная, д.12, корп.1, ул. Героев Панфиловцев, д.1, корп.5) на сумму 15 000 тыс. руб. 

2. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Данцевичу Н.Ю. обеспечить реализацию дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Тушино в 2014 году: 

- установка пожарной сигнализации в помещениях, занимаемых МБУ СДЦ «Кольчуга», на сумму 400 тыс. руб.;
- проведение строительно-ремонтных работ в помещениях, занимаемых МБУ СДЦ «Кольчуга», на сумму 

550 тыс. руб. (замена решеток на окнах, работы по дополнительному снижению уровня шума по адресу: ул. 
Свободы, д.75, корп.3);

- проведение капитального ремонта оборудования спортивных площадок муниципального округа Се-
верное Тушино (ул. Планерная, д.12, корп.1, ул. Героев Панфиловцев, д.1, корп.5) на сумму 15 000 тыс. руб. 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру Севе-
ро-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Север-
ное Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино        Н.Ф. Ерофеев

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2013 г. № 99

О внесении изменений и дополнений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Северное Тушино 
в городе Москве от 20.09.2011 № 32 

В соответствии с законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Тушино, на основании решения 
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комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по оказанию социальной поддержки 
населению, развитию социальной сферы, здравоохранению, образованию, культуры, физкультуры и спор-
та (протокол от 12.11.2013 № 2) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Северное Тушино в городе Москве от 20.09.2011 № 32 «Об утверждении Порядка 
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 
во внутригородском муниципальном образовании Северное Тушино в городе Москве»:  

1.1. Слова «внутригородское муниципальное образование в городе Москве, муниципальное образова-
ние», «муниципальное Собрание» и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответствен-
но словами «муниципальный округ», «Совет депутатов» и «администрация» в соответствующем падеже.

1.2. Внести в Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Северное Тушино в городе 
Москве изменения и дополнения:

1.2.1. В пункте 1.2. части 1:
1) во втором абзаце слова «не являющиеся городскими праздничными и иными зрелищными меропри-

ятиями» исключить;
2) третий абзац после слов «датами» дополнить словами «городского».
1.2.2. В части 2:
1) подпункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Объем и источники финансирования местных праздников ежегодно утверждается решением Со-

вета депутатов.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное 

Тушино Ерофеева Н.Ф.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  Н.Ф. Ерофеев
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЩУКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года    № 16/02

Об утверждении Порядка внесения  изменений 
и дополнений в проект бюджета, учета 
предложений и участия граждан   в обсуждении 
нормативного правового акта «О проекте бюджета 
внутригородского  муниципального образования 
Щукино  в городе Москве на 2014 год (первое чтение)»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  48 Устава внутригородско-
го муниципального образования Щукино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок внесения изменений и дополнений в проект бюджета, учета предложений и участия 
граждан в обсуждении нормативного правового акта «О проекте бюджета внутригородского муниципального об-
разования Щукино в городе Москве на 2014 год (первое чтение)» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино  в городе Москве          Т.А. Князева

Приложение
к решению муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
от  21 ноября_ 2013 г. № __16/02_                            

ПОРЯДОК
внесения изменений и дополнений в проект бюджета, учета предложений и участия граждан 

в обсуждении нормативного правового акта «О проекте бюджета внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе Москве  на 2014 год (первое чтение)»

  1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



Щ У К И Н О

72

Устава внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве в целях учета предложе-
ний по внесению изменений и дополнений в проект бюджета и определения форм участия граждан в об-
суждении проекта нормативного правового акта – решения муниципального Собрания «О проекте бюджета 
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2014 год (первое чтение)» 
(далее по тексту - проект бюджета).

1.2. В обсуждении проекта нормативного правового акта принимают участие депутаты муниципального 
Собрания, граждане, проживающие на территории внутригородского муниципального образования Щу-
кино в городе Москве и обладающие избирательным правом (далее по тексту -  граждане).

1.3. Опубликование (обнародование) названного Порядка и участия граждан в обсуждении проекта 
нормативного правового акта, утверждаемого решением представительного органа местного самоуправ-
ления, призвано обеспечить и реализовать право граждан на участие в обсуждении проекта принимаемой 
редакции бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, внесение 
предложений, изменений и дополнений в проект бюджета.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

2.1. Создание рабочей группы (депутатской комиссии), состоящей из депутатов, юриста, специалистов 
муниципалитета и экспертов для внесения изменений и дополнений в проект бюджета в ходе заседаний 
рабочей группы.

2.2. Официальное опубликование (обнародование) проекта нормативного правового акта.
2.3. Сбор, учет (регистрация) и рассмотрение на заседаниях рабочей группы всех поступающих пред-

ложений.
2.4. Объявление и проведение общественных слушаний по проекту нормативного правового акта.
2.5. Рабочая группа проводит обработку всех поступивших предложений, готовит заключения и рекоменда-

ции, осуществляет формирование проекта нормативного правового акта для рассмотрения на муниципаль-
ном Собрании внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве.

2.6. Формы участия граждан в обсуждении проекта нормативного правового акта.
2.6.1. Внесение предложений по проекту нормативного правового акта может осуществляться: 
- в письменной форме; 
- по телефону/факсу; 
- по адресу электронной почты; 
- на официальный сайт внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве.
2.6.2. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту нормативного правового акта в течение 20 

дней со дня официального  опубликования (обнародования) проекта бюджета. При этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства и контактный телефон;
- текст предложений к проекту нормативного правового акта.

3. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

3.1. Назначение и организация публичных слушаний определяются нормативным правовым актом «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Щукино в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания от 23 
сентября 2010 г. № 09/7.

3.2. Порядок проведения публичных слушаний по проекту нормативного правового акта:
а) В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту нормативного 

правового акта, высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе.
б) В протоколе должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных слуша-

ний; предложения по проекту нормативного правового акта, высказанные ими в ходе публичных слуша-
ний; предложения по проекту нормативного правового акта, снятые с обсуждения в связи с противоречи-
ем действующему законодательству или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту нормативно-
го правового акта.

в) По окончании публичных слушаний результаты оформляются протоколом.
3.3. Результаты публичных слушаний по проекту нормативного правового акта:
а) Результаты публичных слушаний по проекту нормативного правового акта опубликовываются в офици-

альном печатном средстве массовой информации не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний;
б) Результаты публичных слушаний и протокол обрабатывается рабочей группой и с учетом рекоменда-

ций (заключения) направляются в виде проекта нормативного правового акта для рассмотрения на муни-
ципальном Собрании.

3.4. Предложения принимаются:
3.4.1. В письменной форме по адресу: 123098, город Москва, ул. Маршала Василевского, дом 3, корп.1,  

в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов по московскому времени.
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3.4.2. По телефону/факсу: 8-499-194-93-41.
3.4.3. По адресу электронной почты: info@shukino.ru.
3.4.4. На официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.shukino.ru.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ 
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

4.1. Для рассмотрения и обобщения мнения граждан (работа с предложениями) предложения аккумули-
руются в рабочей группе из различных источников.

4.2. Предложения граждан по проекту нормативного правового акта, поступающие в рабочую группу, реги-
стрируются ответственным лицом по прилагаемой форме, согласно приложению к настоящему Порядку.

4.3. Предложения граждан, поступающие в рабочую группу по проекту нормативного правового акта, 
подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные не по теме, с нарушением  законо-
дательства, рассмотрению не подлежат.

4.4. В течение 7 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту нормативного правово-
го акта рабочая группа готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии 
или отклонении предложений граждан по проекту нормативного правового акта.

4.5. Граждане, внесшие предложения, вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих 
предложений на заседании рабочей группы. Они должны быть заблаговременно проинформированы о 
месте, дате и времени заседания.

Приложение
к Порядку внесения изменений и дополнений 
в проект бюджета, учета предложений и участия 
граждан в обсуждении нормативного правового 
акта «О проекте бюджета внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе 
Москве на 2014 год (первое чтение)»

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания «О проекте бюджета внутри-

городского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2014 год (первое чтение)»

№
п/п

Инициаторы внесения изменений
(Ф.И.О., контакт, тел./факс) Содержание предложения

1 2 3
1.
2.
3.

РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/03

О проведении публичных слушаний  по проекту 
решения муниципального Собрания «О проекте 
бюджета  внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
на 2014 год (первое чтение)»

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 
Устава внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, и в целях реализации прав 
граждан на участие в обсуждении решения муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Щукино в городе Москве «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Щу-
кино в городе Москве на 2014 год (первое чтение)», муниципальное Собрание решило:
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1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания «О проекте бюджета вну-
тригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2014 год (первое чтение)» на 11 
декабря 2013 г. в 19.00 часов по московскому времени.

2. Определить место проведения публичных слушаний по адресу: 123060, Москва, улица Генерала Берзари-
на, д.26 (МБУ «СДЦ «Щукинец»).

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципаль-
ного Собрания от 23 сентября 2010 г. № 09/7 «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Щукино в городе Москве». 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания «О 
проекте бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2014 год 
(первое чтение)» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно приложению к 
настоящему решению.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложить на муниципа-
литет внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

7. В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Щукино в городе Мо-
скве, одновременно с указанным в пункте 1 настоящего решения проектом решения, опубликовать Поря-
док организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Щукино в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания от 23 сентября 2010 г. № 
09/7 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском му-
ниципальном образовании Щукино в городе Москве». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино  в городе Москве       Т.А. Князева

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве 
от  21 ноября 2013 г. № 16/03

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по решению муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 
«О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Щукино 

в городе Москве на 2014 год (первое чтение)»

Руководитель рабочей группы:

Лебедева Л.Б. - заместитель руководителя муниципалитета Щукино

Заместитель руководителя рабочей группы

Маркелова В.Ф. -

 

депутат муниципального Собрания, председатель Бюд-
жетно-финансовой комиссии (бюджетная)

Члены рабочей группы:

Гундоров Д.Н. 
-

депутат муниципального Собрания, член Бюджетно- 
финансовой комиссии (бюджетная)

Князева Т.А.

-

руководитель внутригородского муниципального об-
разования Щукино в городе Москве, член Бюджет-
но-финансовой комиссии (бюджетная)

Водолазова Ж.М.
-

руководитель муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Щукино в городе Москве



75

Щ У К И Н О

Федотова Н.М. - начальник отдела опеки и попечительства
Ким М.В.

-
депутат муниципального Собрания, член Бюджетно- 
финансовой комиссии (бюджетная)

Литовченко С.В.

Гребенник А.В.                                                                                               

Яскович Т.Л.

- депутат муниципального Собрания, член Бюджетно- 
финансовой комиссии (бюджетная)

депутат муниципального Собрания

- депутат муниципального Собрания

Соколова Е.В.
-

ведущий специалист по организационным и кадровым 
вопросам муниципалитета Щукино
 

Секретарь рабочей группы:
Малько Ю.Б. - специалист 1 категории по кадровым и организацион-

ным вопросам муниципалитета Щукино 

РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/04

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания от 26.12.2012 г. 
№ 17/01 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Щукино 
 городе Москве на 2013 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания 
от 21.05.2009 г. № 06/4 муниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в 
городе Москве от 26.12.2012 г. № 17/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино в 
городе Москве на 2013 год» в части, касающейся кодов бюджетной классификации, следующие изменения:

1.1. Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино на 2013 
год в разрезе функциональной классификации» изложить в следующей редакции:

Наименование Раздел Под-
раздел

Целевая
статья

Вид рас-
ходов

Сумма (тыс.
руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 67108,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 33600,5
Функционирование высшего
Должностного лица субъекта РФ  и муниципального 
образования

01 02
1675,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31Б0101 1675,6

Глава муниципального образования 01 02 31Б0101 1675,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б0101 121 1508,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 02 31Б0101 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 02 31Б0101 244 66,4

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

01 03 2851,9
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Руководство  и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 31А0102 300,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 01 03 31А0102 300,0

В том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования 01 03 31А0102 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 31А0102 244 300,0

Прочие расходы 01 03 33А0211 883 2551,9
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 28353,0

Функционирование исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования (муници-
палитета)

01 04 31Б0100 10571,6

В том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 31Б0102 1522,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0102 121 1277,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0102 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0102 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0102 244 144,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31Б0105 9049,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 5739,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0105 122 563,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0105 242 220,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0105 244 1926,5

Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

01 04 31Б0105 321 600,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 01 04 33А0100 17781,4

В том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

01 04 33А0101 1916,7

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0101 1916,7
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0101 121 1248,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0101 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0101 242 47,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0101 244 480,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

01 04 33А0102 5479,2

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0102 5479,2
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0102 121 3692,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0102 122 422,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0102 242 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0102 244 1207,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 
по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих  организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

01 04 33А0104 10385,5

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0104 10385,5
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0104 121 7083,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0104 122 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0104 242 236,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0104 244 2291,8

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 01 11 300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления        01 11 32А0100 300,0

Резервные средства 01 11 32А0100 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 420,0
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31Б0104 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0104 244 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 290,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0199 244 290,7

Национальная экономика 04 98,0
Связь и информатика 04 10 98,0
Связь и информатика 04 10 35И0100 98,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 04 10 35И0100 242 98,0

Образование 07 17821,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17821,1
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Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой, социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

07 07 09Е0901 17591,1

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 09Е0901 17591,1
В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0901 244 6196,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0901 611 11394,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0921 244 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0921 611 230,0

Культура и кинематография 08 1281,9
Другие вопросы в области культуры и кинематогра-
фии 08 04 1281,9

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е0105 1281,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 08 04 35Е0105 244 1281,9

Физическая культура и спорт 11 12407,1
Массовый спорт 11 02 12407,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300 12407,1

Из них:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0301 12407,1

В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 02 10А0301 244 9062,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

11 02 10А0301 611 3344,5

Средства массовой информации 12 1900,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1900,0
Мероприятия в области средств массовой информа-
ции 12 02 35Е0103 1900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 12 02 35Е0103 244 1900,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве  Т.А. Князева
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РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/05

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания от 26.12.2012 г. 
№ 17/01 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Щукино 
в городе Москве на 2013 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания 
от 21.05.2009 г. № 06/4 муниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в 
городе Москве от 26.12.2012 г. № 17/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино 
в городе Москве на 2013 год» в части, касающейся кодов бюджетной классификации, следующие изменения:

1.1. Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино на 2013 
год в разрезе функциональной классификации» изложить в следующей редакции:

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 67108,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 33600,5
Функционирование высшегоДолжностного лица субъ-
екта РФ  и муниципального образования 01 02 1675,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31Б0101 1675,6

Глава муниципального образования 01 02 31Б0101 1675,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б0101 121 1508,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 02 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 02 31Б0101 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 02 31Б0101 244 66,4

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

01 03 2851,9

Руководство  и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 31А0102 300,0

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 01 03 31А0102 300,0

В том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования 01 03 31А0102 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 31А0102 244 300,0

Прочие расходы 01 03 33А0211 883 2551,9
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

01 04 28353,0

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 01 04 31Б0100 10571,6

В том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 31Б0102 1522,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0102 121 1277,6
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 31Б0102 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0102 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0102 244 144,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31Б0105 9049,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 5739,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 31Б0105 122 563,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0105 242 480,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0105 244 1666,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 31Б0105 321 600,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 01 04 33А0100 17781,4

В том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101 1916,7

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0101 1916,7
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0101 121 1248,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 33А0101 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0101 242 145,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0101 244 382,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

01 04 33А0102 5479,2

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0102 5479,2
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0102 121 3692,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 33А0102 122 422,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0102 242 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0102 244 1090,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих  организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А0104 10385,5
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Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0104 10385,5
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0104 121 7083,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 01 04 33А0104 122 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0104 242 497,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0104 244 2030,8

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 01 11 300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления        01 11 32А0100 300,0

Резервные средства 01 11 32А0100 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 420,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы 

01 13 31Б0104 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0104 244 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 290,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0199 244 290,7

Национальная экономика 04 98,0
Связь и информатика 04 10 98,0
Связь и информатика 04 10 35И0100 98,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 04 10 35И0100 242 98,0

Образование 07 17821,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17821,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой, социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

07 07 09Е0901 17591,1

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 09Е0901 17591,1
В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0901 244 6196,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0901 611 11394,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0921 244 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0921 611 230,0

Культура и кинематография 08 1281,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 1281,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35Е0105 1281,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 08 04 35Е0105 244 1281,9

Физическая культура и спорт 11 12407,1
Массовый спорт 11 02 12407,1
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Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300 12407,1

Из них:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

11 02 10А0301 12407,1

В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 02 10А0301 244 9062,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ)

11 02 10А0301 611 3344,5

Средства массовой информации 12 1900,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1900,0
Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е0103 1900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 12 02 35Е0103 244 1900,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/06

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания от 26.12.2012 г. 
№ 17/01 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Щукино 
в городе Москве на 2013 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания 
от 21.05.2009 г. № 06/4 муниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в 
городе Москве от 26.12.2012 г. № 17/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино 
в городе Москве на 2013 год» в части, касающейся кодов бюджетной классификации, следующие изменения:

1.1. Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино на 2013 
год в разрезе функциональной классификации» изложить в следующей редакции:

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 67108,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 33790,5

Функционирование высшегоДолжностного лица субъ-
екта РФ  и муниципального образования 01 02 1669,0
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31Б0101 1669,0

Глава муниципального образования 01 02 31Б0101 1669,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б0101 121 1508,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 02 31Б0101 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 02 31Б0101 244 59,8

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

01 03 2821,9

Руководство  и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 31А0102 270,0

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 01 03 31А0102 270,0

В том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования 01 03 31А0102 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 31А0102 244 270,0

Прочие расходы 01 03 33А0211 883 2551,9
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

01 04 28579,6

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 01 04 31Б0100 10798,2

В том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 31Б0102 1513,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0102 121 1277,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0102 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0102 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0102 244 135,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31Б0105 9284,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 6043,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0105 122 563,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0105 242 443,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0105 244 1623,5

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

01 04 31Б0105 321 600,9

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинённого в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти

01 04 31Б0105 831 10,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 01 04 33А0100 17781,4
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В том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101 1916,7

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0101 1916,7
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0101 121 1248,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0101 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0101 242 145,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0101 244 382,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 33А0102 5479,2

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0102 5479,2
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0102 121 3692,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0102 122 422,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0102 242 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0102 244 1090,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих  организацию опеки, попечительства и патронажа

01 04 33А0104 10385,5

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0104 10385,5
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0104 121 7083,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0104 122 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0104 242 497,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0104 244 2030,8

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 01 11 300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления        01 11 32А0100 300,0

Резервные средства 01 11 32А0100 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 420,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0104 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0104 244 129,3
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 290,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0199 244 290,7

Национальная экономика 04 98,0
Связь и информатика 04 10 98,0
Связь и информатика 04 10 35И0100 98,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 04 10 35И0100 242 98,0

Образование 07 17821,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17821,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой, социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

07 07 09Е0901 17591,1

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 09Е0901 17591,1
В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0901 244 6196,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0901 611 11394,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0921 244 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0921 611 230,0

Культура и кинематография 08 1281,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 1281,9
Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е0105 1281,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 08 04 35Е0105 244 1281,9

Физическая культура и спорт 11 12407,1
Массовый спорт 11 02 12407,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300 12407,1

Из них:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

11 02 10А0301 12407,1

В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 02 10А0301 244 9062,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

11 02 10А0301 611 3344,5

Средства массовой информации 12 1710,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1710,0
Мероприятия в области средств массовой информа-
ции 12 02 35Е0103 1710,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 12 02 35Е0103 244 1710,0
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/07

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания от 26.12.2012 г. 
№ 17/01 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Щукино 
в городе Москве на 2013 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания 
от 21.05.2009 г. № 06/4, муниципальное Собрание решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в 
городе Москве от 26.12.2012 г. № 17/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино 
в городе Москве на 2013 год» в части, касающейся кодов бюджетной классификации, следующие изменения:

1.1. Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино на 2013 
год в разрезе функциональной классификации» изложить в следующей редакции:

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 67108,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 33959,2
Функционирование высшегоДолжностного лица субъ-
екта РФ  и муниципального образования 01 02 1667,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 02 31Б0101 1667,1

Глава муниципального образования 01 02 31Б0101 1667,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б0101 121 1508,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 02 31Б0101 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 02 31Б0101 244 57,9

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

01 03 2751,9

Руководство  и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 01 03 31А0102 200,0

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 01 03 31А0102 200,0

В том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования 01 03 31А0102 200,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 31А0102 244 200,0

Прочие расходы 01 03 33А0211 883 2551,9
Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

01 04 28820,2

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 01 04 31Б0100 11038,8

В том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 31Б0102 1503,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0102 121 1267,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0102 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0102 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0102 244 135,6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31Б0105 9535,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 6123,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 31Б0105 122 854,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 31Б0105 242 443,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 31Б0105 244 1503,1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 31Б0105 321 600,9

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинённого в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти

01 04 31Б0105 831 10,0

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий 01 04 33А0100 17781,4

В том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществля-
ющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101 1916,7

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0101 1916,7
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0101 121 1248,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0101 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0101 242 145,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0101 244 382,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 33А0102 5479,2
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Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0102 5479,2
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0102 121 3692,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0102 122 422,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0102 242 273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0102 244 1090,9

Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих  организацию опеки, попечительства и патрона-
жа

01 04 33А0104 10385,5

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 33А0104 10385,5
В том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0104 121 7083,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 33А0104 122 774,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 33А0104 242 497,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 33А0104 244 2030,8

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 01 11 300,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления        01 11 32А0100 300,0

Резервные средства 01 11 32А0100 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 420,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Мо-
сквы 

01 13 31Б0104 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0104 244 129,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б0199 290,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 31Б0199 244 290,7

Национальная экономика 04 98,0
Связь и информатика 04 10 98,0
Связь и информатика 04 10 35И0100 98,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 04 10 35И0100 242 98,0

Образование 07 17821,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17821,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации досуговой, социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

07 07 09Е0901 17591,1

Из них:
-за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 09Е0901 17591,1
В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0901 244 6196,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0901 611 11394,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 09Е0921 244 230,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

07 07 09Е0921 611 230,0

Культура и кинематография 08 1281,9
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 1281,9
Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 08 04 35Е0105 1281,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 08 04 35Е0105 244 1281,9

Физическая культура и спорт 11 12407,1
Массовый спорт 11 02 12407,1
Финансовое обеспечение переданных внутригород-
ским муниципальным образованиям полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

11 02 10А0300 12407,1

Из них:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу-
ществления переданных полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

11 02 10А0301 12407,1

В том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 02 10А0301 244 9062,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

11 02 10А0301 611 3344,5

Средства массовой информации 12 1541,3
Периодическая печать и издательства 12 02 1541,3
Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е0103 1541,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 12 02 35Е0103 244 1541,3

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве  Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2013 года  № 16/08

О согласовании адресного перечня  дворовых 
территорий по устройству наружного освещения за 
счет средств Департамента топливно-энергетического  
Хозяйства города Москвы на 2014 год

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
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самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 
постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согла-
сования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капи-
тальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев материалы, представленные исполняющим обязан-
ности главы управы района Щукино города Москвы Олейником Р.В., муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения за счет 
средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы на 2014 год.

2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-Запад-
ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве        Т.А. Князева

Приложение 
к решению муниципального Собрания               
внутригородского муниципального образования 
Щукино в городе Москве от 21 ноября 2013 г. № 16-08

Адресный перечень дворовых территорий района Щукино по устройству наружного освещения 
за счет средств Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы на 2014 год

№ 
п/п Адрес

Кол-во 
опор наруж-
ного осве-

щения

Расчеты ориенти-
ровочной стоимо-
сти пректно-изы-

скательских работ

Расчеты ориентиро-
вочной стоимости 
строительно-мон-

тажных работ

1 ул.Щукинская, д.12 (подход к заданию Пенси-
онного фонда) 5   

2 ул.Академика Курчатова, д.23/13 Школа исс-
куств "Надежда" 6   

3 ул.Расплетина, д.3 корп.2, 3, 4 12   
4 ул.Маршала Малиновского, д.9 3   
5 ул.Народного Ополчения, 44/2 2   
6 ул.Новощукинская, д.12, д.14, д.18 корп.1 4   
7 ул.Новощукинская, д.11, д.9 2   
8 ул.Академика Бочвара, д.13 2   
9 ул.Маршала Бирюзова, д.2 4   

10 ул.Ирины.Левченко, д.4, д.6 3   
11 ул.Расплетина, д.17 корп. 1; д.19 корп. 1, 2 6   
12 ул.Расплетина, д.2; д.4 корп.1, 2, 4; д.6 корп.1, 2 6   
13 ул.Расплетина, д.1; ул.Берзарина, д.22; д.26 6   

14 ул.Маршала Бирюзова, д.35 корп. 1, 2; д.37; 
д.39; ул.Расплетина, д.32; д.34 22   

15 Б.Волоколамский пр., д.12 6   
16 ул.Живописная, д.32, д.38 корп.2 2   
17 ул.Рогова, д.14, д.16, д.18 3   

18
Живописная, д.54 корп.1, Живописная, д.56, 
Живописная, д.58, Новощукинская, д.11, Но-
вощукинская, д.9, Академика Бочвара, д.10б

6   

 ИТОГО: 100   
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РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/09

Об утверждении графика проведения 
отчетов депутатов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Щукино в городе Москве перед избирателями

В соответствии с пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 1 статьи 12 Устава внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить график проведения отчетов депутатов муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Щукино в городе Москве перед избирателями согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального
образования  Щукино в городе Москве           Т.А. Князева

Приложение
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
от  21  ноября_  2013 года №  16/09

 
График

проведения отчетов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве перед избирателями

№ избирательного 
округа Ф.И.О. депутата Дата и время проведения

1

Гребенник А.В. 14.01.2014 г.
Маркелова В.Ф. 14.01.2014 г.
Орлов С.В. 14.01.2014 г.
Скороход Е.П. 14.01.2014 г.
Яскович Т.Л. 14.01.2014 г.

2

Барковский В.Н. 11.01.2014 г.
Касьянов В.Г. 11.01.2014 г.
Ким М.В. 09.12.2013 г.
Шестаков А.В. 11.01.2014 г.
Шулешко В.С. 11.01.2014 г.

3

Гундоров Д.Н. 12.12.2013 г.
Кац М.А. 14.12.2013 г.
Князева Т.А. 12.12.2013 г.
Литовченко С.В. 09.12.2013 г.
Яшина И.А. 12.12.2013 г.
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РЕШЕНИЕ

от 21.11. 2013 года  № 16/10

О  создании рабочей группы по подготовке  
нормативных актов, в том числе  по  развитию проекта 
«Музей Щукино» внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве

Рассмотрев обращение  бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе Москве и руководствуясь  решением муниципального Со-
брания ВМО Щукино в городе Москве от 09.12.2010 года  № 13/1, результатами публичных слушаний от  16 
декабря 2011 года, от 25 декабря 2012 года,  муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить списочный состав рабочий группы депутатов муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А., Барковского В.Н, Маркелову В.Ф., 
Гребенника А.В., Скороход Е.П., Шулешко В.С. по подготовке нормативных актов, в том числе по  разви-
тию проекта «Музей Щукино» внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве             Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ
от 26.11. 2013 года  № 17/01

Об утверждении распределения экономии,
сложившейся в результате размещения  
государственного заказа и остатка денежных  
средств по государственным контрактам, в  
рамках реализации постановления Правительства  
Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в целях 
реализации постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев материалы, 
представленные исполняющим обязанности главы управы района Щукино города Москвы Олейником 
Р.В., муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить распределение экономии, сложившейся в результате размещения государственного зака-
за и остатка денежных средств по государственным контрактам, в рамках реализации постановления Пра-
вительства Москвы от 13.09.2013 г. № 484-ПП, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в управу района Щукино города Москвы, префектуру Северо-Запад-
ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве                   Т.А. Князева
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РЕШЕНИЕ

26.11. 2013 года  № 17/02

О согласовании адреса народного парка в районе
Щукино по ул. Маршала Новикова, дом 12, корп. 2

В соответствии с пунктом 1 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 горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирова-
ния, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев материалы, представленные исполняющим обя-
занности главы управы района Щукино города Москвы Олейником Р.В., муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать адрес народного парка  в районе Щукино для выполнения работ по ул. Маршала Новикова, дом 
12, корп.2, при условии согласования проекта благоустройства народного парка с муниципальным Собранием.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского муниципального о
бразования Щукино в городе Москве                                                Т.А. Князева

РЕШЕНИЕ

от 26.11. 2013 года  № 17/03

О поощрении депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве за 
выполнение отдельных полномочий города 
Москвы в 4 квартале 2013 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Поряд-
ком поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щу-
кино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Щукино в городе Москве от 12.09.2013 г. № 12/01, муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить распределение размера поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Щукино в городе Москве за выполнение отдельных полномочий города 
Москвы в 4 квартале 2013 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве 
Водолазовой Ж.М. обеспечить выплату размера поощрения депутатам муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Щукино в городе Москве в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районный масштаб» или в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни-

ципального образования Щукино в городе Москве Князеву Т.А.

Руководитель внутригородского  муниципального 
образования Щукино в городе Москве                             Т.А. Князева 
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Приложение
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Щукино в городе Москве 
от 26  ноября   2013 г. № 17/03          
                   

Распределение размера поощрения депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Щукино в городе Москве  за выполнение отдельных полномочий 

города Москвы  в 4 квартале 2013 года

№
 п/п Ф.И.О. депутата муниципального Собрания Размер поощрения

(руб.)

1. Барковский Виктор Николаевич 48 720 
2. Гребенник Андрей Вадимович 48 720
3. Гундоров Дмитрий Николаевич 48 720
4. Касьянов Виталий Григорьевич 48 720
5. Кац Максим Евгеньевич 48 720
6. Ким Мария Валерьевна 48 720
7. Князева Татьяна Александровна 48 720
8. Литовченко Сергей Васильевич 48 720
9. Маркелова Валентина Филипповна 48 720

10. Орлов Сергей Валерьевич 48 720
11. Скороход Елена Пантелеймоновна 48 720
12. Шестаков Александр Владимирович 48 720
13. Шулешко Валентина Семеновна 48 720
14. Яскович Татьяна Леонидовна 48 720
15. Яшина Ирина Александровна 48 720

НДФЛ 109 200
ИТОГО: 840 000



М А Т У Ш К И Н О

96

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АПППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2013 г. № 7-П

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
регистрации уставов территориального общест-
венного самоуправления

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Матушкино от 4 сентября 2013 года  № 2-П «О предоставлении муниципальных 
услуг», аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино постановляет:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации 
уставов территориального общественного самоуправление (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального окру-
га Матушкино от 28 декабря 2011 года № ММ-200-П «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправ-
ления».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 
Матушкино В.В. Анисимова.

Глава муниципального округа Матушкино                                  В.В. Анисимов 

Приложение 
к постановлению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 11.11.2013 года № 7-П

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального 

общественного самоуправления

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – муниципальной 
услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
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1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физиче-
ское лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного 
самоуправления. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация уставов территориального общественного са-
моуправления.

Регистрация изменений в устав осуществляется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, установленном для регистрации устава.

2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использовани-

ем средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размеще-
ния на информационных стендах в аппарате Совета депутатов муниципального округа Матушкино (далее 
- аппарат Совета депутатов), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального округа Матушкино (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой 
информации.

2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется муниципальным служа-
щим аппарата Совета депутатов, организующим в аппарата Совета депутатов предоставление муниципаль-
ной услуги (далее – исполнитель).

2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фами-

лии, имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-

просы заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию 
или предлагает направить обращение.

2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня по-

ступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня 

поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом Совета депутатов: 
а) место нахождение: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 129;
б) адрес официального сайта: matushkino.ru;
в) график работы аппарата Совета депутатов: 
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 12.30 - 13.15 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефон аппарата Совета депутатов: 8(499)736-44-82;
д) адрес электронной почты аппарата Совета депутатов: mo@matushkino.ru;
е) график приема заявителей:
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 12.30 - 13.15 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя: 
8(499)736-44-82;
mo@matushkino.ru;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является для:
2.4.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
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2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется для:
2.5.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) постановлением аппарата Совета депутатов, 
б) свидетельством о регистрации устава территориального общественного самоуправления, 
в) проставлением на уставе специального штампа о регистрации (форма которого устанавливается ре-

шением Совета депутатов).
2.5.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) постановлением аппарата Совета депутатов, 
б) проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав специального штампа о регистра-

ции изменений (форма которого устанавливается решением Совета депутатов).
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня получения запро-

са заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (да-
лее – запроса). 

2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-

роде Москве»;
в) Устав муниципального округа;
г) Порядок  регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном 

округе Матушкино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Матушкино (далее 
– Совет депутатов) от 8 октября 2013 года № 12/11;

д) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципаль-

ной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 

2.7 настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
в) устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми стра-

ницами,  заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления) в двух 
экземплярах, а также в электронном виде;

г) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (с пронумерован-
ными и прошитыми страницами,  заверенный подписью председателя территориального общественного 
самоуправления), в одном экземпляре).

Аппарата Совета депутатов самостоятельно получает в Совете депутатов копию решения об установле-
нии границ территориального общественного самоуправления.

2.8.1.2. Для регистрации изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 

2.7 настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в т.ч. военнослужащего;
в) зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав террито-

риального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенное 
подписью председателя территориального общественного самоуправления) в двух экземплярах, а также в 
электронном виде;

д) копия протокола собрания (конференции) граждан (с пронумерованными и прошитыми страница-
ми, заверенная подписью председателя территориального общественного самоуправления), на котором 
было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав, в одном экземпляре».

2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требова-
нию аппарата Совета депутатов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Административного регламента;

б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.10. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является несоответ-

ствие устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному законодательству, Уставу города Москвы, законам города Москвы, Уставу 
муниципального округа Матушкино. 
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2.11. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 20 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.13. Запрос регистрируется в  течение трех дней с момента его поступления.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов:
а) на информационных стендах в аппарате Совета депутатов размещается следующая информация:
график приема заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
текст Порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления в аппарате Сове-

та депутатов, утвержденный решением Совета депутатов;
образец заполнения запроса;
б) помещение аппарата Совета депутатов, в котором организуется предоставление муниципальной ус-

луги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия исполнителя, фа-
милий, имен, отчеств, наименований должностей муниципальных служащих исполнителя и должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером 
и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу;

в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления запроса отводятся места, оснащенные 
стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов.

2.15. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной услуге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административно-

го регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения

3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной ус-
луги (далее – административных процедур):

а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является регистрация запроса. 
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал предоставления муниципальной 

услуги, следующих сведений:
а) о заявителе: 
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (зарегистрирован / отказано в регистрации) с 

указанием реквизитов постановления аппарата Совета депутатов;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю, подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его долж-

ности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается зая-

вителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 25 минут с момента на-

чала приема.
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3.2.5. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результа-
та муниципальной услуги.

3.2.6. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня сле-
дующего после дня регистрации запроса.

3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превы-

шать 15 дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения запроса является оформление результа-

та предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5 дней 
со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.

3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главы муници-
пального округа Матушкино.

3.3.6. Срок рассмотрения главой муниципального округа Матушкино представленных исполнителем до-
кументов должен обеспечивать получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.

3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в пун-

кте 3.2.1.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 30 

дней со дня регистрации запроса. 
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения 

результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии 
с графиком работы исполнителя.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется аппаратом 
Совета депутатов, Советом депутатов  муниципального округа Матушкино (далее – Совет депутатов ) в 
форме плановой и внеплановой проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия 
(бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя (далее – контроль).

4.2. Для осуществления контроля в аппарате Совета депутатов распоряжением Аппарата Совета депута-
тов образуется комиссия.

4.3. В Совете Депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отне-
сен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).

4.4. Плановая проверка в аппарате Совета депутатов осуществляется по поручению главы муниципаль-
ного округа Матушкино. 

4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и насто-
ящего Административного регламента

4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии 
документов) о предоставлении муниципальной услуги.

4.8. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, вино-
вные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю 
или аппарата Совета депутатов для устранения выявленных недостатков. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Со-
вета депутатов, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя, 
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование 
действий (бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (без-
действия) в судебном порядке.
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5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, пред-
усмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о 
нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.

5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной 
связи, жалобу на действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя – в Совет депутатов на 
имя главы муниципального округа Матушкино  или лицу, официально исполняющему его обязанности. 

5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 30 
дней со дня ее поступления в Совет депутатов. 

В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.

5.5. Глава муниципального округа Матушкино или лицо, официально исполняющее его обязанности, 
обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которо-

му направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии – 

адрес электронной почты;
в) указание на аппарат Совета депутатов или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование 

должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие)аппарата Совета депутатов, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов жа-

лобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, 

поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий 
его полномочия на подписание жалобы документ.

5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом;

г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сооб-
щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана 

необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоя-

щего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2013 г.  №  35-Р

Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино 

В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Матушкино (далее – муниципальных служащих) для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета 
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муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и 
обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики 
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 
одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21):

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Кодекс).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

3. Со дня вступления настоящего распоряжения в силу признать утратившим силу распоряжение муници-
палитета от 25.02.2011 г. № ММ-5-Р «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве». 

4. Консультанту аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино Седовой О.В. ознако-
мить под роспись муниципальных служащих с Кодексом.

5. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неу-
коснительно соблюдать требования Кодекса. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить главу муниципального округа Ма-
тушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино В.В. Анисимов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 11.11.2013 года № 35-Р

Кодекс 
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Матушкино (далее – муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного 

отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их 

самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международ-

ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны 
ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.

1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения на-
стоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служа-
щего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отно-
шениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации или федеральными законами.

1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из крите-
риев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих

2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан 
в связи с нахождением их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами 
Российской Федерации, муниципальным округом Матушкино (далее – муниципальный округ) призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обе-
спечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино (далее – аппарат);
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б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Россий-
ской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности, как аппарата, так и муниципаль-
ных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организаци-

ям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, 
связанные с прохождением муниципальной службы;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную дея-
тельность решений политических партий и общественных объединений;

з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учи-

тывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении му-
ниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету аппарата, иных органов местного самоуправления;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению воз-
никновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппарата, 
главы муниципального округа, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в аппарате правила публичных выступлений и предоставления служебной 
информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по инфор-
мированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении до-
стоверной информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обо-
значения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов, гражданских прав, сумм сделок между резидентами Рос-
сийской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это не-
обходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, на-
ходящимися в сфере их ответственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа Матушкино, иные муници-
пальные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 
мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предприни-
мать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать 
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей 
муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинте-
ресованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обя-
занностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Матушкино, органы 
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
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Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью муниципального служащего.

2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-
мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и пе-
редаются муниципальным служащим по акту в аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблю-
дении действующих в муниципалитете норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасно-
сти и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-
ственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безу-
пречной репутации, способствовать формированию в аппарате Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологическо-
го климата.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политиче-

ских партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 
муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих, наруша-
ющих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких 
действий (бездействия).

3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих 

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, 

расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, по-
литических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявле-
ния неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 
или провоцирующих противоправное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской 
Федерации. 

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, вниматель-
ными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в за-
висимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважитель-
ному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответство-
вать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традицион-
ность, аккуратность.
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4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса

4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседа-
нии Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Москвы 
и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Матушкино, образованной решением Совета 
депутатов муниципального округа Матушкино, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, наруше-
ние настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении атте-
стаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при нало-
жении дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 14/1

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино «О бюджете 
муниципального округа Матушкино на 2014 год»                                       

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «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», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Матушкино и Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном округе Матушкино, Совет депутатов решил: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О бюджете муни-
ципального округа Матушкино на 2014 год» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-

кино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино   Анисимов В.В.

Приложение 
к решению Совета  депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от 12.11.2013 г. № 14/1

Решение Совета депутатов     ПРОЕКТ

О бюджете муниципального округа
Матушкино на 2014 год

                                                                                                                                     
РЕДАКТОР ПРОЕКТА:                                                                                           
Бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино

_________________________________И.В. Букланова     
                    (дата, подпись)
                                                                                                                                        

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 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», Законом 
города Москвы от 10.09.2008  № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Матушкино и Положением о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Матушкино, Совет депутатов  решил:
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1.Утвердить  бюджет муниципального округа Матушкино на 2014 год в целом и по основным характеристикам.
1.1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 14307,8 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов в сумме 14307,8  тыс. рублей.
2. Доходы бюджета.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Матушкино на 2014 год согласно приложению 

1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матуш-

кино в городе Москве - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушки-
но - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа Матушкино согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муници-
пального округа Матушкино или главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Матушкино, аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушкино 
вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов 
бюджета  муниципального округа Матушкино и в состав закрепленных за ними кодов классификации дохо-
дов бюджета муниципального округа Матушкино.

3. Расходы бюджета.
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Матушкино на 2014 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Матушкино на 2014 

год согласно приложению 6 к настоящему решению.
3.3. Утвердить перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета муниципального округа Ма-

тушкино, на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Не формировать резервный фонд  на 2014 год.
5. Разрешить главе муниципального округа Матушкино производить передвижение средств между кода-

ми бюджетной классификации с последующим утверждением на Совете депутатов.
6. Изменения и дополнения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или бюллетене «Московский муници-

пальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-

кино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино  В.В. Анисимов 

ОЗНАКОМЛЕН:
Глава муниципального округа Матушкино

______________ В.В. Анисимов
  (подпись, дата)

Приложение 1          
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________.2013 г. № _________

Доходы бюджета муниципального округа Матушкино на 2014 год 
(тыс. руб.)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование Доходов 2014 год 

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 14307,8
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14307,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14307,8

1 01 02010 01 0000 110

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

13857,8
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1 01 02020 01 0000 110  

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   
от осуществления деятельности физическими   лицами,   за-
регистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной   практикой, ад-
вокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и   других лиц,  
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 
227  Налогового  кодекса Российской Федерации

50,0

 1 01 02030 01 0000 110   
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии  со статьей  228   Налого-
вого   кодекса   Российской Федерации

400,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 0,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 0,0

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм, зачисляемых в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Матушкино в городе Москве

0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0

2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0

2 02 02999 03 0011 151
Всего доходов 14307,8

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________.2013 г. № _________

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино – 
органов государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета МО и виды (подвиды) доходов
Главного админи-
стратора доходов

Доходов бюджета муни-
ципального округа

182 Управление федеральной налоговой службы России по г.
Москве (УФНС России по г.Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый  агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями    
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 2000 110

Пени  (проценты  за  пользование   бюджетными средства-
ми) по налогу на доходы физических  лиц с доходов, источ-
ником  которых является налоговый агент, за исключени-
ем  доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога  осуществляются в   соответствии со статьями  227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 3000 110

Штрафы по налогу на доходы физических  лиц с доходов, 
источником  которых является налоговый  агент, за ис-
ключением  доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями    
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
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182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления по соответствующему платежу.

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

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических  лиц, полученных от      осу-
ществления деятельности  физическими лицами,     зареги-
стрированными в качестве индивидуальных   предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся   частной практикой, 
адвокатов, учредивших    адвокатские кабинеты, и  других 
лиц, занимающихся частной практикой, в  соответствии со 
статьей  227 Налогового кодекса Российской Федерации     

182 1 01 02020 01 2000 110

Пени (проценты за пользование бюджетнымисредствами) 
по налогу на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных   предприни-
мателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся  частной практикой, в  соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации     

182 1 01 02020 01 3000 110

Штрафы по налогу на доходы физических лиц, получен-
ных от осуществления деятельности  физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных   
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой, в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации     

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления по соответствующему платежу.

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

182 1 01 02030 01 1000 110   
Налог на доходы физических лиц с  доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии  со статьей  228   На-
логового   кодекса   Российской Федерации

182 1 01 02030 01 2000 110   

Пени  (проценты  за  пользование   бюджетнымисредства-
ми) по налогу г на доходы физических лиц с  доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии  со статьей  
228   Налогового   кодекса   Российской Федерации

182 1 01 02030 01 3000 110   
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с  доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии  со ста-
тьей  228   Налогового   кодекса   Российской Федерации

Приложение 3         
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________ 2013 г. № _________

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Матушкино – 
органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюд-
жета МО и виды (подвиды) доходовГлавного админи-

стратора доходов
Доходов бюджета му-
ниципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Ма-
тушкино 
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900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за не-
исполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий муниципального 
контракта

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

900 2 02 01999 03 0000 151
Прочие дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии, предоставляемые внутригородским 
муниципальным образованиям городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________.2013 г. № _________

  
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального округа Матушкино 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 
источников

Главного ад-
министратора 

источников

Источников внутрен-
него финансирования

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Матушки-
но 

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные   кредиты   от   других   бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

900 01 03 00 00 03 0000 710
Получение  кредитов  от других  бюджетов бюджетной  си-
стемы  Российской  Федерации федеральным  бюджетом  в  
валюте Российской Федерации

900 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

900 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение  бюджетом  кредитов  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета

900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5          
к   решению   Совета   депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________.2013 г. № _________

Расходы бюджета муниципального округа Матушкино на 2014 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

Наименование главного распорядителя средств Рзд ПР ЦСР ВР
2014 год 
(тыс. ру-

блей)
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14307,8
Функционирование высшего должностного лица органа местного 
самоуправления 01 02 1247,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 02 31Б0000 1247,0
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Наименование главного распорядителя средств Рзд ПР ЦСР ВР
2014 год 
(тыс. ру-

блей)
1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования 01 02 31Б0101 1247,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 01 02 31Б0101 100 1247,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 31Б0101 120 1247,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31Б0101 121 1176,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31Б0101 122 70,4
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 360,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 03 31А0000 360,0

Функционирование представительных органов местного самоу-
правления 01 03 31А0100 360,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования 01 03 31А 0102 360,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 31А 0102 120 360,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 03 31А 0102 122 360,0
Функционирование органа исполнительной власти местных ад-
министраций 01 04 10297,7

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 04 31Б0000 10297,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования (муниципалитета) 01 04 31Б0100 10297,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0105 10297,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями 01 04 31Б0105 100 2951,6

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 31Б0105 120 2951,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0105 121 2670,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0105 122 281,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 31Б0105 200 6049,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 31Б0105 240 6049,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 01 04 31Б0105 242 125,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муници-
пальных нужд 01 04 31Б0105 244 5924,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31Б0105 300 1194,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 04 31Б0105 320 1194,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты 01 04 31Б0105 321 1194,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0105 800 102,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации 01 04 31Б0105 850 102,0

Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей 01 04 31Б0105 852 102,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Реализация государственных функций связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 31Б0104 43,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 31Б0104 200 43,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 31Б0104 240 43,1
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Наименование главного распорядителя средств Рзд ПР ЦСР ВР
2014 год 
(тыс. ру-

блей)
1 2 3 4 5 6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муници-
пальных нужд 01 13 31Б0104 244 43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 300,0

Муниципальная поддержка мероприятий  в области национальной 
безопасности  03 14 35Е0114 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 35Е0114 200 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 35Е0114 240 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муници-
пальных нужд 03 14 35Е0114 244 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1045,0
Связь и информатика 04 10 1045,0
Информационные технологии и связь 04 10 35И0100 1045,0
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий и связей 04 10 33И0100 1045,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 35И0100 200 1045,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 35И0100 240 1045,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекомму-
никационных технологий 04 10 35И0100 242 1045,0

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 800,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств  массо-
вой информации 08 04 35Е0100 800,0

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры. 08 04 35Е0105 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 35Е0105 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 35Е0105 240 800,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекомму-
никационных технологий 08 04 35Е0105 244 800,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 215,0
Телевидение и радиовещание 12 01 37,0
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных 
СМИ, телевидения и радиовещания 12 01 35Е0103 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 01 35Е0103 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 01 35Е0103 240 37,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муници-
пальных нужд 12 01 35Е0103 244 37,0

Периодическая печать и издательства 12 02 178,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 12 02 35Е0103 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 35Е0103 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 35Е0103 240 178,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  муници-
пальных нужд 12 02 35Е0103 244 178,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 14307,8



113

М А Т У Ш К И Н О

Приложение 6        
к   решению   Совета   депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________.2013 г. № _________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа  Матушкино на 2014 год

Наименование главного распорядителя средств код Рзд ПР ЦСР ВР
2014 год
(тыс. ру-

блей)
1 2 3 4 5 6

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 14307,8
Функционирование высшего должностного лица ор-
гана местного самоуправления 900 01 02 1247,0

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 01 02 31Б0000 1247,0

Глава муниципального образования 900 01 02 31Б0101 1247,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями

900 01 02 31Б0101 100 1247,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 02 31Б0101 120 1247,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б0101 121 1176,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 01 02 31Б0101 122 70,4

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

900 01 03 360,0

Функционирование представительных органов местно-
го самоуправления 900 01 03 31А0100 360,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 900 01 03 31А0102 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 31А0102 200 360,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 01 03 31А0102 240 360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 01 03 31А0102 244 360,0

Функционирование органа исполнительной власти 
местных администраций 900 01 04 10297,7

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования 900 01 04 31Б0100 10297,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго-
родских муниципальных образований в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б0105 10297,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями

900 01 04 31Б0105 100 2951,6

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 31Б0105 120 2951,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0105 121 2670,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-
ты труда 900 01 04 31Б0105 122 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 31Б0105 200 6049,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 01 04 31Б0105 240 6049,9
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Наименование главного распорядителя средств код Рзд ПР ЦСР ВР
2014 год
(тыс. ру-

блей)
1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 900 01 04 31Б0105 242 125,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 01 04 31Б0105 244 5924,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 04 31Б0105 300 1194,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 900 01 04 31Б0105 320 1194,2

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты 900 01 04 31Б0105 321 1194,2

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0105 800 102,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации 900 01 04 31Б0105 850 102,0

Уплата прочих налогов, сборов и обязательных плате-
жей 900 01 04 31Б0105 852 102,0

Реализация государственных функций связанных с 
общегосударственным управлением 900 01 13 43,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 31Б0104 200 43,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 01 13 31Б0104 240 43,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 01 13 31Б0104 244 43,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 900 03 14 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 03 14 35Е0114 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 03 14 35Е0114 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 03 14 35Е0114 244 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 1045,0
Связь и информатика 900 04 10 1045,0
Информационные технологии и связь 900 04 10 35И0100 1045,0
Отдельные мероприятия в сфере информационно-ком-
муникационных технологий и связей 900 04 10 35И0100 1045,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 10 35И0100 200 1045,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 04 10 35И0100 240 1045,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информацион-
но-телекоммуникационных технологий 900 04 10 35И0100 242 1045,0

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 800,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 900 08 04 800,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 900 08 04 35Е0105 800,0

Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
культуры. 900 08 04 35Е0105 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 04 35Е0105 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 08 04 35Е0105 240 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 08 04 35Е0105 244 800,0
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Наименование главного распорядителя средств код Рзд ПР ЦСР ВР
2014 год
(тыс. ру-

блей)
1 2 3 4 5 6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 215,0
Телевидение и радиовещание 900 12 01 37,0
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере 
электронных СМИ, телевидения и радиовещания 900 12 01 35Е0103 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 01 35Е0103 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 12 01 35Е0103 240 37,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 12 01 35Е0103 244 37,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е0103 178,0
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 900 12 02 35Е0103 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 02 4509900 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 900 12 02 4509900 240 178,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
муниципальных нужд 900 12 02 4509900 244 178,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 14307,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино  
от __.__________.2013 г. № _________

Перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета 
муниципального округа Матушкино   на 2014 год

Раздел, подраздел          0102, 0103, 0104, 0113, 0314, 0410, 0804, 1201,1202

Целевая статья               31А0102,  31Б0101,  31Б0105,  33А0211, 35Е0103,  35Е0105, 35Е0114, 35И0100,  4509900
                                                                                   
Вид расходов                 121, 122, 242, 244, 321, 852, 883

КОСГУ                           211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 263, 290, 310, 340

Наименование получателя бюджетных средств ИНН Юридический адрес
Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино 7735073992 124482,  г.Москва,  

г. Зеленоград,  корп. 129

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2013 года № 14/5

О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе 
Матушкино

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального 
округа Матушкино, Совет депутатов решил:

1.Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Матуш-
кино (приложение).
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вести Матуш-
кино или бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 17 августа 2010 
года № 44-РМС «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве»     

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-
кино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа  Матушкино  В.В. Анисимов

 Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино 
от 12.11.2013 г. № 14/5

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Матушкино

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 30 
Устава муниципального округа Матушкино (далее – Устав муниципального округа) устанавливает процедуру 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Матушкино (далее – муниципаль-
ный округ) по проектам муниципальных  правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты 
правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального округа.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающее 
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и 
добровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и до-

полнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствии с законами города Москвы;  

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного 

значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Консти-

туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным 
правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слуша-
ний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального округа.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муници-

пального округа Матушкино (далее – глава муниципального округа).
2.2. Инициатива Совета депутатов или главы муниципального округа о проведении публичных слуша-

ний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа (далее – распоряжение аппарата).

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, указанных в пункте 1.4 
раздела 1 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.
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2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может ис-
ходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) 
в Совет депутатов . В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на 

публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной 

группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной 

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициа-

тивной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов. 
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, ука-

занный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения хода-

тайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения хода-
тайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее 
чем за 7 дней до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать и 
давать пояснения по внесенному ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть 

официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 
10 дней со дня его принятия.

2.12. Решение Совета депутатов, распоряжение аппарата о проведении публичных слушаний (далее –  
решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект 

правового акта.
3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публич-
ные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципаль-
ного округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении 
публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муници-

пального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных 

слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае на-

значения публичных слушаний по инициативе Главой муниципального округа – распоряжением аппарата 
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, замести-
тель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В 
состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители аппарата, также в состав 
рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти 
города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, 
инициативной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – замести-
тель руководителя рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от общего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов рабочей группы. 
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3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с 
настоящим Порядком. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат.

4. Проведение публичных слушаний

4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слуша-

ний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом 
участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных 

слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия –  

руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и 

выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсужда-

емого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот 
вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его высту-
пления.

4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова 
председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по 
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии, 
имени, отчества и места жительства;

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний; 
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения 

публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных 

слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте 

проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты пу-

бличных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту 

правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются Совету депутатов, копии протокола 

и результатов публичных слушаний главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения 
публичных слушаний.
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В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов пу-
бличных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце на-
стоящего пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня 
проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет», доведены 
до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов пу-
бличных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового 
акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных 
слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2013 года № 14/6

Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных служащих муниципального 
округа Матушкино

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьи 41 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве» и руководствуясь Уставом муниципального округа Матушкино, Совет депутатов решил:

1.Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального округа Матушкино 
(приложение).

2.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Матушкино в городе Москве от 20 января 2009 года № 8-РМС «Об утверждении порядка веде-
ния реестра муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Матушкино».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Матушкино» или бюллетене «Московский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-
кино  Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино   В.В. Анисимов

Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 г. № 14/6

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих муниципального округа Матушкино

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра муниципальных слу-
жащих муниципального округа Матушкино (далее - Реестр).

1.2.Реестр – сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы, и лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы муниципального округа Матушкино.

1.3.Цель ведения Реестра – совершенствование работы по подбору и  расстановке кадров, организация 
учета прохождения муниципальной службы, а также повышение эффективности использования кадрового 
потенциала муниципальной службы при дальнейшем развитии системы управления муниципального окру-
га Матушкино.
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1.4.Формирование и ведение Реестра осуществляет специалист, ответственный за кадровую работу, ап-
парата Совета депутатов муниципального округа Матушкино

1.5.Совокупность сведений, внесенных в Реестр, является конфиденциальной информацией. Их обработка, 
передача, распространение и  хранение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами муниципального 
округа Матушкино.

2. Структура Реестра

2.1.Реестр состоит из следующих разделов:
- муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муниципальной службы. Указан-

ный раздел формируется и ведется по муниципальным органам, в которых предусмотрено прохождение 
муниципальной службы;

- лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
2.1.1. В раздел Реестра «Муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муници-

пальной службы» включается следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- замещаемая должность (дата назначения на должность, структурное подразделение или направление 

деятельности);
- образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность, ква-

лификация);
- повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, итого-

вый документ);
- стажировка (дата окончания, страна);
- ученая степень;
- ученое звание;
- государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
- классный чин (дата присвоения, ранее присвоенный классный чин);
- стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет);
- выполняемая работа за последние десять лет (период (года), место работы, должность);
- итоги прохождения последней аттестации;
- данные о включении в резерв кадров (должность, основание);
- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий;
- телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
- адрес регистрации;
- адрес фактического проживания.
2.1.2. В раздел «Лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы» включаются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
-данные о включении в кадровый резерв (дата включения в резерв, должность, основание);
- образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность, ква-

лификация);
- повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, итого-

вый документ);
- стажировка (дата окончания, страна);
- переподготовка (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
- ученая степень;
- стаж муниципальной (государственной) службы;
- выполняемая работа за последние десять лет;
- государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий;
- телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
- домашний адрес.
2.2. Заполнение Реестра осуществляется на основании штатных расписаний муниципальных органов 

(их аппаратов), личных дел и сведений в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку.
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2.3. Основанием для включения в Реестр является назначение на должность муниципальной службы 
или включение лиц в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы.

2.4. Основанием для исключения из Реестра является увольнение с муниципальной службы или исклю-
чение из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Сведения о му-
ниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, переносятся в архив Реестра. Сведения о 
лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы, пере-
носятся в архив Реестра ежегодно по итогам пересмотра резерва кадров.

2.5.Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день 
увольнения.

2.6. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служаще-
го безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем 
вступления в законную силу решения суда.

2.7.При увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией, реорганизацией муниципаль-
ных органов; сокращением штатов; окончанием срочного трудового договора и в случае непредставления 
служащему работы в соответствии с его профессией и квалификацией сведения о служащем в течение года 
остаются в Реестре с указанием «В резерве».

2.8. Реестр утверждается главой муниципального округа Матушкино, и храниться в кадровой службе муници-
палитета.

3.Организация работы с Реестром

3.1.Формирование Реестра осуществляется в двух формах:
- Реестр на бумажном носителе на основе штатных расписаний и сведений согласно приложениям 1, 2, 3;
- Реестр в электронном виде.
3.2.Изменения, связанные с прохождением муниципальной службы муниципальными служащими, вно-

ситься в Реестр на бумажном носителе специалистом, ответственным за кадровую работу аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Матушкино, в соответствии с замещением муниципальных должностей 
муниципальной службы и изменениями в личных делах служащих.

3.3.Реестр на бумажном носителе формируется ежегодно. В месячный срок формируется Реестр на бу-
мажном носителе текущего года. Документ, содержащий сведения Реестра на бумажном носителе предше-
ствующего года, закрывается и сдается в архив.

3.4.Реестр на машинном носителе может внести специалист, ответственный за кадровую работу аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Матушкино, с использованием специально разработанной 
компьютерной программы.

3.5.Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового соста-
ва органов местного самоуправления и выработки необходимых рекомендаций для руководителей в обла-
сти подбора и расстановки кадров.

3.6.Муниципальный служащий имеет право ознакомиться с касающимися его данными Реестра в уста-
новленном порядке.

3.7. В случае расхождения данных, содержащихся в Реестрах на бумажном  и машинном носителях, сле-
дует руководствоваться данными Реестра на бумажном носителе.

3.8. Специалист, ответственный за кадровую работу аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Матушкино, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации за разглашение персональных данных.

3.9.На основании соглашения между органом местного самоуправления и Департаментом территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы Реестр ежеквартально, не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за окончанием квартала, направляется в указанный уполномоченный орган в соответствии 
с Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».

Приложение 1
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального округа Матушкино

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ
__________________________________________________________________________________________________

(название организации )

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

1 Фамилия, имя, отчество
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2 Пол
3 Дата рождения
4 Замещаемая должность

Дата назначения на должность
Структурное подразделение или направление деятельности

5 Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Номер диплома
Специальность
Квалификация

6 Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7 Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)
9 Ученая степень

10 Ученое звание
11 Государственные награды Российской Федерации и награда 

города Москвы
12 Классный чин

Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

13 Стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет)
14 Итоги прохождения последней аттестации
15 Данные о включении в резерв кадров (должность, основание)

Оценка по результатам аттестации
Дата прохождения

16 Выполняемая работа за последние десять лет
Период (год)
Место работы, должность

17 Сведения о поощрениях
18 Сведения о неснятых взысканиях
19 Телефон рабочий
20 Телефон домашний, дополнительный контактный телефон
21 Адрес регистрации
22 Адрес фактического проживания

Подпись главы муниципального округа Матушкино

Печать

«___»___________________20  г.
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Приложение 2
к Порядку ведения реестра
муниципальных служащих
муниципального округа  Матушкино

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ВКЛЮЧЕННОМ В РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНО-
СТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

1 Фамилия, имя, отчество
2 Пол
3 Дата рождения
4 Данные о включении в кадровый резерв

Дата включения в резерв
Основания включения
Муниципальный орган, должность, структурное подразделение

5 Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Номер диплома
Специальность
Квалификация

6 Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7 Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)
9 Ученая степень

10 Государственные награды Российской Федерации  и города Москвы
Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

11 Стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет)
12 Выполняемая работа
13 Сведения о поощрениях
14 Сведения о неснятых взысканиях
15 Телефон рабочий
16 Телефон домашний, дополнительный
17 Домашний адрес

Подпись главы муниципального округа Матушкино

Печать
«___»________________________200  г.
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Приложение 3
к Порядку ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального округа Матушкино

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕННЫХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАТУШКИНО

С «___»_________________ПО «___»_________________20  г.

Вновь приняты

Фамилия, имя, отчество Орган местного самоуправления, должность, 
структурное подразделение Дата назначения

Уволены

Фамилия, имя, отчество

Орган местного самоу-
правления, должность, 

структурное подразделе-
ние

Дата увольнения Основание

Фамилия, имя, отчество

Вид изменения учетных данных 
(в том числе отметка об увольнении)

Основание, дата
№ п/п приложения 1 к 

Порядку Содержание изменений

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2013 года № 14/7

О представлении сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
    

 В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 558 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», от 18 мая 2009 г. N 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
ст.ст. 8, 17 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе города Москвы» и на 
основании пунктов 3 Указов Мэра Москвы от 29.07.2009 года № 49-УМ «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы города Москвы, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 07.09.2009 года № 65-УМ «О 
предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке 
их опубликования», руководствуясь Уставом муниципального округа Матушкино, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить:
1.1. Перечень должностей муниципальной службы города Москвы, при назначении на которые гражда-

не и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
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1.2. Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы города Москвы, и муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы города Москвы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера (приложение 2).

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, пре-
тендующих на замещение должностей муниципальной службы города Москвы (приложение 3).

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы города Москвы (приложение 4).

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы города Москвы (приложение 5).

1.6. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности муниципальной службы города Москвы 
(приложение 6).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Матушкино в городе Москве от 10 ноября 2009 года № 71-РМС «О предоставлении сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-

кино  Анисимова В.В.
 
Глава муниципального округа Матушкино    В.В. Анисимов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 Г. № 14/7

Перечень должностей муниципальной службы города Москвы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера 
Должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Матушкино 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера:

1) Глава муниципального округа Матушкино;
2) ведущие должности муниципальной службы:
а) советник;
б) консультант.

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 г. № 14/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
города Москвы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы города 

Москвы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной  службы города Москвы, а так же лицами, замещающими муници-
пальные должности муниципальной  службы города Москвы (далее - должности муниципальной  службы), 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
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летних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации возлагается на:

- гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности муниципальной  службы (при-
ложение 1 к настоящему решению Совета депутатов), далее - гражданин, а также муниципального служа-
щего города Москвы, замещающего должность муниципальной  службы, предусмотренную этим перечнем 
должностей (далее - муниципальной  служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
утвержденным формам справок:

3.1. Гражданами - при назначении на муниципальные должности (приложение 1 к настоящему решению 
Совета депутатов).

3.2. Лицами, замещающими муниципальные должности (приложение 1 к настоящему решению Совета 
депутатов), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на муниципальную должность (должность муниципальной службы) пред-
ставляет:

4.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности (должности муници-
пальной службы), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (должности муниципальной службы).

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности (должности муниципаль-
ной службы), а также сведения об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной 
должности (должности муниципальной службы).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность (должность муниципальной службы), представляет 
ежегодно:

5.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода.

5.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пери-
од (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в пе-
речень должностей муниципальной службы города Москвы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень 
должностей (приложение 1 к настоящему решению Совета депутатов), представляет указанные сведения в 
соответствии с пунктами 2, 3.1 и 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в специ-
алисту, ответственному за кадровую работу в аппарате Совета депутатов муниципального округа Матушкино:

- лицами, претендующими на замещение и замещающими муниципальные должности (должности му-
ниципальной  службы), предусмотренные приложением 1 к настоящему решению Совета депутатов, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Москвы 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной  должности (должности муни-
ципальной службы), или лицо, замещающее муниципальную  должность (должность муниципальной  служ-
бы), обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные  должности (должно-
сти муниципальной  службы) после истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, не 
считаются представленными с нарушением срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам лицами, замещающими муниципальные  долж-
ности (должности муниципальной  службы), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
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ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих му-
ниципальные  должности (должности муниципальной  службы), и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином, претенду-
ющим на замещение муниципальной  должности (должности муниципальной  службы), а также лицом, 
замещающим муниципальную  должность (должность муниципальной  службы), осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение муниципальной  
должности (должности муниципальной  службы), а также лицом, замещающим муниципальную  должность 
(должность муниципальной  службы), являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

12. Муниципальные  служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несут в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении 
полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые им ежегод-
но, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу лица, замещающего муниципальную должность.

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был 
наделен полномочиями по государственной должности (назначен на указанную должность), эти справки 
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным  служащим, указанным в пункте 
6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной  службы, а также представляемые 
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального  служащего.

В случае если гражданин или муниципальный  служащий, указанные в пункте 6 настоящего Положения, 
предъявившие  справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, не были назначены на должность муниципальной  службы, включенную в перечень долж-
ностей муниципальной  службы города Москвы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные  служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной  долж-
ности (должности муниципальной  службы), и лицо, замещающее муниципальную  должность (должность му-
ниципальной  службы), несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 г. № 14/7

В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОРОДА МОСКВЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Я, _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)

сообщаю сведения <1> о своих  доходах,  об  имуществе,  принадлежащем  мне на  праве   собственности,   о   
вкладах в банках, ценных   бумагах, об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности го-
рода Москвы (должности муниципальной службы города Москвы) (далее - на отчетную дату).

 
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  п/п Вид доход
Величина дохода <2> 

(руб.)     
 1 2        3       
1  Доход по основному месту работы                      
2  Доход от педагогической деятельности                 
3  Доход от научной деятельности                        
4  Доход от иной творческой деятельности                

5  
Доход от вкладов в банках и иных кредитных            
организациях                                         

6  
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  
организациях                                         

7  

Иные доходы (указать вид дохода):                     
1)                                                    
2)                                                    
3)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году пода-

чи гражданином документов для замещения муниципальной должности города Москвы (должности муни-
ципальной службы города Москвы).

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-
лучения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N   
п/п

Вид и наименование имущества 
Вид 

собственности 
<1>

Место 
нахождения 

(адрес) 
Площадь (кв. м) 

 1              2                     3             4           5    

1  

Земельные участки <2>:        
1)                            
2)                            
3)                           
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2  

Жилые дома:                   
1)                            
2)                            
3)                           

3  

Квартиры:                     
1)                            
2)                            
3)                           

4  

Дачи:                         
1)                            
2)                            
3)                           

5  

Гаражи:                       
1)                            
2)                            
3)                           

6  

Иное недвижимое имущество:    
1)                            
2)                            
3)                           

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в 
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого 
в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собствен-
ность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего 
сведения об имуществе.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   
п/п

Вид и марка транспортного         
средства                         

Вид собственности 
<1>

Место регистрации

 1                 2                       3                 4        

1  
Автомобили легковые:              
1)                                
2)                               

2  
Автомобили грузовые:              
1)                                
2)                               

3  
Автоприцепы:                      
1)                                
2)                               

4  
Мототранспортные средства:        
1)                                
2)                               

5  
Сельскохозяйственная техника:     
1)                                
2)                               

6  
Водный транспорт:                 
1)                                
2)                               
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7  
Воздушный транспорт:              
1)                                
2)                               

8  
Иные транспортные средства:       
1)                                
2)                               

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в 
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого 
в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собствен-
ность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего 
сведения об имуществе.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование и адрес  
банка или иной кредитной 

организации 

Вид         
и валюта    
счета <2>

Дата      
открытия  

счета    
Номер счета 

Остаток     
на счете    

<1> (руб.) 
 1 2 3 4  5  6 
1  
2  
3  
4  
5  

--------------------------------
<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование и 
организационно- правовая 

форма организации <1>

Место       
нахождения  
организации 

(адрес)    

Уставный     
капитал <2> 

(руб.)      

Доля        
участия <3>

Основание    
участия <4>

 1         2               3          4           5          6      
1  
2  
3  
4  
5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указывают-
ся также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N   
п/п

Вид ценной   
бумаги <1>

Лицо,          
выпустившее    

ценную бумагу 

Номинальная  
величина 

обязательства (руб.)         

Общее      
количество

Общая стоимость  
<2> (руб.)      

 1      2            3             4            5            6        
1  
2  
3  
4  

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________________ <3>.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 

ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих орга-
низациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях 
(подраздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость 
акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведе-
ний сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стои-
мость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 
настоящего раздела.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N   
п/п

Вид имущества  
<2>

Вид и сроки      
пользования <3>

Основание       
пользования <4>

Место        
нахождения   

(адрес)     

Площадь  
(кв. м) 

 1  2 3  4  5   6    
1  
2  
3  
4

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N   
п/п

Содержание    
обязательства 

<2>

Кредитор 
(должник), 

доверительный 
управляющий  <3>

Основание     
возникновения 

<4>

Сумма         
обязательства 

<5> (руб.)   

Условия       
обязательства 

<6>

 1       2            3            4            5           6       
1  
2  
3  
4
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20__ г. _______________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности города Москвы/должности 
муниципальной службы города Москвы)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 г. № 14/7

В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ <1>

Я, _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства)

сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего)_______________________________________________________
                                                                       (супруги (супруга),

__________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

__________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий) об имуществе, принадлежащем  ей (ему)  на праве  собственности,  о  вкладах
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 
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гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности города Москвы (должности муни-
ципальной службы города Москвы), который представляет сведения.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности го-
рода Москвы (должности муниципальной службы города Москвы) (далее - на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  п/п Вид дохода                                           Величина дохода 
<2> (руб.)

 1                           2                                 3       
1  Доход по основному месту работы                      
2  Доход от педагогической деятельности                 
3  Доход от научной деятельности                        
 4 Доход от иной  творческой деятельности               

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных            
организациях                                         

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих  
организациях                                         

7  
Иные доходы (указать вид дохода):                     
1)                                                    
2)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году пода-

чи гражданином документов для замещения муниципальной должности города Москвы (должности муни-
ципальной службы города Москвы).

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-
лучения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N   
п/п Вид и наименование имущества

Вид           
собственности 

<1>

Место 
нахождения 

(адрес)         

Площадь   
(кв. м)  

 1              2                    3             4            5    

1  
Земельные участки <2>:       
1)                           
2)                          

2  
Жилые дома:                  
1)                           
2)                          

3  
Квартиры:                    
1)                           
2)                          

4  
Дачи:                        
1)                           
2)                          

5  
Гаражи:                      
1)                           
2)                          

6  
Иное недвижимое имущество:   
1)                           
2)                          
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--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество на-
ходится в собственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с опре-
делением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 
(совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   
п/п

Вид и марка транспортного         
средства                         

Вид собственности 
<1> Место регистрации

 1                 2                       3                 4        

1  
Автомобили легковые:              
1)                                
2)                               

2  
Автомобили грузовые:              
1)                                
2)                               

3  
Автоприцепы:                      
1)                                
2)                               

4  
Мототранспортные средства:        
1)                                
2)                               

5  
Сельскохозяйственная техника:     
1)                                
2)                               

6  
Водный транспорт:                 
1)                                
2)                               

7  
Воздушный транспорт:              
1)                                
2)                               

8  
Иные транспортные средства:       
1)                                
2)                               

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество на-
ходится в собственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с опре-
делением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 
(совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование и адрес   
банка или иной         

кредитной организации 

Вид         
и валюта    
счета <2>

Дата      
открытия  

счета    
Номер счета 

Остаток     
на счете    

<1> (руб.) 
 1  2  3   4   5      6      
1  
2  
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3  
4  
5  

--------------------------------
<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование и 
организационно- правовая 

форма организации <1>

Место нахождения  
организации 

(адрес)    

Уставный     
капитал <2> 

(руб.)      

Доля        
участия <3>

Основание    
участия <4>

 1         2               3          4           5          6      
1  
2  
3  
4  
5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указывают-
ся также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего догово-
ра или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N   
п/п

Вид ценной   
бумаги <1>

Лицо,          
выпустившее    

ценную бумагу 

Номинальная  
величина  

обязательства (руб.)       

Общее      
количество

Общая стоимость  
<2> (руб.)      

 1      2            3            4           5            6        
1  
2  
3  
4  
5  
6  

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________________ <3>.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 

ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организа-
циях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 
4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций и иного 
участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек 
по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных бумаг 
рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N   
п/п

Вид имущества  
<2>

Вид и сроки      
пользования <3>

Основание       
пользования <4>

Место нахождения   
(адрес)     

Площадь  
(кв. м) 

 1       2              3               4            5         6    
1  
2  
3  
4

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N   
п/п

Содержание    
обязательства 

<2>

Кредитор   (должник),  
доверительный 

управляющий <3>

Основание     
возникновения 

<4>

Сумма         
обязательства 

<5> (руб.)   

Условия       
обязательства 

<6>
 1       2            3            4            5           6       
1  
2  
3  
4

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20__ г. _______________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности города Москвы/должности 
муниципальной службы города Москвы)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 г. № 14/7

В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ И ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Я, _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(замещаемая должность)

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20_ г. по 31 декабря 20_____ г., об иму-
ществе, принадлежащем мне на праве собственности, о  вкладах  в  банках, ценных  бумагах,  об  обязатель-
ствах  имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                                            Величина дохода 

<2> (руб.)     
 1 2 3       
1  Доход по основному месту работы                       
2  Доход от педагогической деятельности                  
3  Доход от научной деятельности                         
4  Доход от иной творческой деятельности                 

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных             
организациях                                          

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих   
организациях                                          

7  

Иные доходы (указать вид дохода):                      
1)                                                     
2)                                                     
3)                                                    

8  Итого доход за отчетный период                        

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-

лучения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N   
п/п

Вид и наименование          
имущества                  

Вид           
собственности 

<1>

Место нахождения 
(адрес)         

Площадь    
(кв. м)   

 1 2               3        4         5     

1  
Земельные участки <2>:      
1)                          
2)                         

2  
Жилые дома:                 
1)                          
2)                         

3  

Квартиры:                   
1)                          
2)                          
3)                         

4  
Дачи:                       
1)                          
2)                         

5  
Гаражи:                     
1)                          
2)                         

6  
Иное недвижимое имущество:  
1)                          
2)                         

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собствен-

ности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности 
лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собствен-
ности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится иму-
щество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N   
п/п

Вид и марка транспортного         
средства                         

Вид               
собственности     

<1>
Место регистрации

 1 2                3         4

1  
Автомобили легковые:              
1)                                
2)                               

2  
Автомобили грузовые:              
1)                                
2)                               

3  
Автоприцепы:                      
1)                                
2)                               

4  
Мототранспортные средства:        
1)                                
2)                               

5  
Сельскохозяйственная техника:     
1)                                
2)                               
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6  
Водный транспорт:                 
1)                                
2)                               

7  
Воздушный транспорт:              
1)                                
2)                               

8  
Иные транспортные средства:       
1)                                
2)                               

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в 
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого 
в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собствен-
ность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственно-
сти которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего 
сведения об имуществе.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование и адрес   
банка или иной         

кредитной организации 

Вид         
и валюта    
счета <2>

Дата      
открытия  

счета    
Номер счета

Остаток      
на счете <1> 

(руб.)      
 1            2               3         4         5           6     
1  
2  
3  
4  
5  

--------------------------------
<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование  и 
организационно-правовая 

форма организации <1>

Место  нахождения     
организации (адрес)       

Уставный    
капитал <2> 

(руб.)     

Доля        
участия <3>

Основание    
участия  <4>

 1        2               3            4          5          6      
1  
2  
3  
4  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указывают-
ся также номинальная стоимость и количество акций.
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<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего догово-
ра или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N   
п/п

Вид ценной   
бумаги <1>

Лицо,          
выпустившее    

ценную бумагу 

Номинальная  
величина  

обязательства (руб.)        

Общее      
количество

Общая стоимость 
<2> (руб.)     

 1 2       3        4       5       6       
1  
2  
3  

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________________ <3>.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 

ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих органи-
зациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (под-
раздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций и 
иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений 
ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных 
бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N   
п/п

Вид имущества  
<2>

Вид и сроки      
пользования <3>

Основание       
пользования <4>

Место нахождения   
(адрес)     

Площадь  
(кв. м) 

 1       2              3               4            5         6    
1  
2  
3  

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N   
п/п

Содержание    
обязательства 

<2>

Кредитор (должник),    
доверительный 

управляющий  <3>

Основание     
возникновения 

<4>

Сумма         
обязательства 

<5> (руб.)   

Условия       
обязательства 

<6>

 1       2            3            4            5            6      
1  
2  
3  
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20__ г. _______________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности города Москвы/должности 
муниципальной службы города Москвы)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и дру-

гие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино
от 12.11.2013 г. № 14/7

    
В ______________________________________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУ-
ПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНО-

СТИ ГОРОДА МОСКВЫ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ <1>

Я, _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,

(замещаемая должность)
проживающий по адресу:___________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________________________________,

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)____
__________________________________________________________________________________________________

(супруги (супруга),
__________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; 
в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об  имуществе,  принадлежащем  ей (ему) на праве  собственности,  о вкладах в банках, ценных  бумагах, об   
обязательствах   имущественного   характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей 

лица, замещающего муниципальную должность города Москвы (должность муниципальной службы города 
Москвы), которое представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
N п/п Вид дохода                                           Величина дохода <2> (руб.)     

 1 2                                 3       
1  Доход по основному месту работы                      
2  Доход от педагогической деятельности                 
3  Доход от научной деятельности                        
4  Доход от иной творческой деятельности                

5  Доход от вкладов в банках и иных кредитных            
организациях                                         

6  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях деятельности                            

7  
Иные доходы (указать вид дохода):                     
1)                                                    
2)                                                   

8  Итого доход за отчетный период                       

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату по-

лучения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

N   
п/п

Вид и наименование         
имущества                 

Вид           
собственности <1>

Место нахождения 
(адрес)         

Площадь     
(кв. м)    

 1 2            3      4        5     

1  
Земельные участки <2>:     
1)                         
2)                        

2  
Жилые дома:                
1)                         
2)                        

3  

Квартиры:                  
1)                         
2)                         
3)                        

4  
Дачи:                      
1)                         
2)                        

5  
Гаражи:                    
1)                         
2)                        

6  
Иное недвижимое имущество: 
1)                         
2)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество на-
ходится в собственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с опре-
делением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 
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(совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

N п/п Вид и марка транспортного средства                     Вид собственности <1> Место регистрации
 1 2              3                  4        

1  
Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           

2  
Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3  
Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4  
Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5  
Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6  
Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7  
Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8  
Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной соб-

ственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество на-
ходится в собственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с опре-
делением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 
(совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наиме-
нование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование и адрес   
банка или иной         

кредитной организации 

Вид         
и валюта    
счета <2>

Дата      
открытия  

счета    
Номер счета

Остаток      
на счете <1> 

(руб.)      
 1           2                3         4         5         6       
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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--------------------------------
<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N   
п/п

Наименование  и 
организационно-правовая 

форма организации <1>

Место нахождения  
организации  (адрес)      

Уставный    
капитал <2> 

(руб.)     

Доля        
участия <3>

Основание   
участия <4>

 1  2          3      4     5     6     
1  
2  
3  
4  
5  

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организаци-

онно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указывают-
ся также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, 
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

N   
п/п

Вид ценной   
бумаги <1>

Лицо,          
выпустившее    

ценную бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.)        

Общее      
количество

Общая стоимость 
<2> (руб.)     

 1      2            3             4           5            6       
1  
2  
3  
4  
5  

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________________ <3>.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если 

ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих орга-
низациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях 
(подраздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость 
акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведе-
ний сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стои-
мость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 
настоящего раздела.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

N   
п/п

Вид имущества  
<2>

Вид и сроки      
пользования <3>

Основание       
пользования <4>

Место  нахождения   
(адрес)     

Площадь  
(кв. м) 

 1       2              3               4            5         6    
1  
2  
3  

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

N   
п/п

Содержание    
обязательства 

<2>

Кредитор (должник),    
доверительный 

управляющий   <3>

Основание     
возникновения 

<4>

Сумма         
обязательства 

<5> (руб.)   

Условия       
обязательства 

<6>

 1       2            3            4            5           6       
1  
2  
3  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» ___________ 20__ г. _______________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 

муниципальной должности города Москвы/должности 
муниципальной службы города Москвы)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2013 года № 15/1

О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Матушкино

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения 
Устава муниципального округа Матушкино в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов 
муниципального округа Матушкино решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Матушкино следующие изменения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-

кино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа Матушкино                        В.В. Анисимов

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2013 года № 15/3

О рассмотрении материалов проекта межевания 
территории квартала района Матушкино, 
ограниченного Панфиловским проспектом, 
западной границей лесопарка (ПК № V), улицей 
Юности, проспектом Генерала Алексеева

Руководствуясь Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», в соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса 
города Москвы, Уставом муниципального округа Матушкино и рассмотрев обращение управы района Ма-
тушкино города Москвы,  Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию об организации публичных слушаний по материалам проекта ме-
жевания территории квартала района Матушкино, ограниченного Панфиловским проспектом, западной 
границей лесопарка (ПК № V), улицей Юности, проспектом Генерала Алексеева.

2. Предложить управе района Матушкино города Москвы проинформировать жителей муниципально-
го округа Матушкино и учесть их интересы при проведении публичных слушаниях по материалам проекта 
межевания территории квартала района Матушкино, ограниченного Панфиловским проспектом, запад-
ной границей лесопарка (ПК № V), улицей Юности, проспектом Генерала Алексеева.

3. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, в Окружную комиссию 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зелено-
градском административном округе города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матуш-

кино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа  Матушкино                    В.В. Анисимов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЮКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013 года № 13/81-СД

Об утверждении структуры  
администрации муниципального округа 
Крюково в городе Москве

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру администрации муниципального округа в следующем составе:
- бухгалтер-советник;
- советник;
- советник;
- юрисконсульт-консультант;
- консультант.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве от 25.12.2012г. № 18/93-МС «О структуре муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Крюково в городе Москве».

3. Установить, что пункты 1, 2 настоящего решения вступают в силу со дня прекращения исполне-
ния администрацией муниципального округа Крюково в городе Москве отдельных государственных 
полномочий.

4. Поручить главе муниципального округа Крюково в городе Москве Малининой В.С. подготовить 
изменения в Устав внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и на официальном сай-
те муниципального округа Крюково в городе Москве. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального округа Крюково 
в городе Москве Малинину В.С.

Глава муниципального округа
Крюково в городе Москве                      В.С.Малинина 
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РЕШЕНИЕ

от 28.11.2013 года № 13/82-СД

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов муниципального 
округа  Крюково в городе Москве
от 25.12.2012 года № 18/87-МС 
«О бюджете муниципального 
округа Крюково  в городе Москве на 2013 год» 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  Законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «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», Уставом муниципального округа  Крюково в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Крюково в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов 
от 28.02.2012 года № 03/10-МС, Совет депутатов муниципального округа решил:

1.  В целях укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений Дет-
ско-молодежный центр «М-клуб» и Спортивно-досуговый центр «Фаворит» внести следующие изменения 
в решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 
18/87-МС «О бюджете муниципального округа Крюково в городе Москве на 2013 год» (в ред. решений Со-
вета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 24.01.2013г. № 1/7-СД, от 28.02.2013 № 
2/16-СД, от 11.04.2013г. № 4/29-СД, от 23.05.2013г. № 5/31-СД, от 22.06.2013г. № 7/48-СД, от 10.09.2013г. 
№ 9/52-СД и от 24.10.2013г. № 12/71-СД)

1.1. Внести изменения в приложения № 5 к решению, изложив их согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Данное решение опубликовать в журнале «Московский муниципальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве Дружинину Л.С.

Глава муниципального округа
Крюково в городе Москве                                    В.С.Малинина 

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково 
в городе Москве
28.11.2013 года № 13/82-СД
     

 Ведомственная структура расходов муниципального округа  Крюково 
в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Наименование показателей
 

Код 
ведом-

ства

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Годовые 
назначе-
ния 2013

Рз ПР ЦС ВР  
 900     61 629,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00   33 857,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального округа 900 01 02   1 893.2

Глава муниципального округа 900 01 02 31Б 0101  1 893,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными бюджетными фондами

900 01 02 31Б 0101 100 1 699,7
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 02 31Б 0101 120 1 699,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 0101 121 1 629,3
Иные выплаты персоналу,  за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 02 31Б 0101 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 02 31Б 0101 200 193,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 02 31Б 0101 240 193,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 01 02 31Б 0101 242 49,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 02 31Б 0101 244 143,7

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

900 01 03   2 669,6

Депутаты Совета депутатов муниципального  
округа 900 01 03 31А0102  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 03 31А0102 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 03 31А0102 240 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 03 31А0102 244 300,0

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами местных бюд-
жетов в 2013 году и осуществлением отдельных рас-
ходных обязательств

900 01 03 33А0211 2 369,6

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0211 800 2 369,6
Специальные расходы 900 01 03 33А0211 880 2 369,6
Прочие расходы 900 01 03 33А0211 883 2 369,6
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 29209,0

Глава администрации 900 01 04 31Б 0102  1 878.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями 

900 01 04 31Б 0102 100 1 684,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 31Б 0102 120 1 684,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0102 121 1 429,0
Иные выплаты персоналу,  за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0102 122 255,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 04 31Б 0102 200 193,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 04 31Б 0102 240 193,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 01 04 31Б 0102 242 79,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 04 31Б 0102 244 114,4

Обеспечение деятельности администраций  муни-
ципальных округов в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б 0105  9 436,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями 

900 01 04 31Б 0105 100 7 150,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 31Б 0105 120 7 150,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 6 400,4
Иные выплаты персоналу,  за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0105 122 749,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 04 31Б 0105 200 1 901,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 04 31Б 0105 240 1 901,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 01 04 31Б 0105 242 334,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 04 31Б 0105 244 1 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 900 01 04 31Б 0105 300 384,4

Социальные выплаты гражданам,кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 900 01 04 31Б 0105 320 384,4

Пособия и компенсация гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

900 01 04 31Б 0105 321 384,4

Финансовое обеспечение переданных  муни-
ципальным округам полномочий 900 01 04 33А0100  17 894,4

Финансовое обеспечение переданных  муниципаль-
ным округам полномочий  по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

900 01 04 33А 0101  1 843,4

-  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0101  1 843,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями

900 01 04 33А 0101 100 1 412,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 33А 0101 120 1 412,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0101 121 1 272,1
Иные выплаты персоналу,  за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0101 122 140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 04 33А 0101 200 430,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 04 33А 0101 240 430,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0101 242 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 04 33А 0101 244 330,6

-  за счет  собственных средств местного бюджета 900 01 04 33А 0121  239,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями

900 01 04 33А 0121 100 239,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 33А 0121 120 239,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0121 121 239,1
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Финансовое обеспечение переданных  муниципаль-
ным округам полномочий  по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства    

900 01 04 33А 0102  4 550,7

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0102  4 550,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями

900 01 04 33А 0102 100 3 491,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 33А 0102 120 3 491,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0102 121 3 139,7
Иные выплаты персоналу,  за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0102 122 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 04 33А 0102 200 1 059,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 04 33А 0102 240 1 059,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0102 242 173,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 04 33А 0102 244 885,5

  -  за счет  собственных средств местного бюджета 900 01 04 33А 0122  627,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями

900 01 04 33А 0122 100 627,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 33А 0122 120 627,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0122 121 627,3
Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий  по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

900 01 04  9 708,0

  -  за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0104  9 708,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями

900 01 04 33А 0104 100 7 221,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 33А 0104 120 7 221,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0104 121 6 516,8
Иные выплаты персоналу,  за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0104 122 705,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 04 33А 0104 200 2 486,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 04 33А 0104 240 2 486,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 01 04 33А 0104 242 328,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 04 33А 0104 244 2 158,1

 -  за счет  собственных средств местного бюджета 900 01 04 33А 0124  925,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями

900 01 04 33А 0124 100 925,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов 900 01 04 33А 0124 120 925,9
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0124 121 925,9
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 900 01 13   86,1

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

900 01 13 31Б 0104  86,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 01 13 31Б 0104 200 86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 13 31Б 0104 240 86,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 01 13 31Б 0104 244 86,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04  00   278,0
Связь и информатика 900 04 10   278,0
Прочие расходы по эксплуатации информационных 
систем и ресурсов 900 04 10 35И 0100  278,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 04 10 35И 0100 200 278,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 04 10 35И 0100 240 278,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 04 10 35И 0100 242 278,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07  00   8182,8
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   8182,8
Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий  по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 07 07 09Е 0900 8182,8

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитатель-
ной работы с населением по месту жительства

900 07 07 09Е 0901  8 107,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 07 07 09Е 0901 200 796,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 07 07 09Е 0901 240 796,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 07 07 09Е 0901 242 33,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 07 07 09Е 0901 244 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 07 07 09Е 0901 600 7 311,9

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 09Е 0901 610 7 311,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

900 07 07 09Е 0901 611 7 311,9

за счет  собственных  средств  местного бюджета 900 07 07 09Е 0921 74,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 07 07 09Е 0921 600 74,9

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 09Е 0921 610 74,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

900 07 07 09Е 0921 611 74,9
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  00   1 345,5

Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии 900 08 04   1 345,5

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 900 08 04 35Е 0105   1345,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 08 04 35Е 0105 200 1 345,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 08 04 35Е 0105 240 1 345,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 08 04 35Е 0105 244 1 345,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   16934,9
Массовый спорт 900 11 02   16934,9
Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий  по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 11 02 10А 0300  16934,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов 
для осуществления переданных полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

900 11 02 10А 0301  16 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 11 02 10А 0301 200 8 238,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 11 02 10А 0301 240 8 238,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 900 11 02 10А 0301 242 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 11 02 10А 0301 244 8 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некомерческим 
организациям

900 11 02 10А 0301 600 8 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0301 610 8 622,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

900 11 02 10А 0301 611 8 622,0

за счет  собственных  средств  местного бюджета 900 11 02 10А 0321 74,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

900 11 02 10А 0321 600 74,9

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0321 610 74,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ)

900 11 02 10А 0321 611 74,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   1 030,0
Телевидение и радиовещание 900 12 01   130,0
Информирование жителей округа 900 12 01 35Е 0103  130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 12 01 35Е 0103 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 12 01 35Е 0103 240 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 12 01 35Е 0103 244 130,0
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Периодическая печать и издательства 900 12 02   800,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е 0103  800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 12 02 35Е 0103 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 12 02 35Е 0103 240 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 12 02 35Е 0103 244 800,0

Другие вопросы в области средств информа-
ции 900 12 04   100,0

Информирование жителей округа 900 12 04 35Е 0103  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 900 12 04 35Е 0103 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 12 04 35Е 0103 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для госу-
дарственных нужд 900 12 04 35Е 0103 244 100,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2013 г.    69-ПРМ

Об утверждении состава единой комиссии 
по размещению заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Савелки

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аппа-
рат Совета депутатов муниципального округа Савелки постановляет:

1. Утвердить состав единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ 
оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савел-
ки от 01.07.2013 55-ПРМ  «Об изменении состава Единой комиссии».

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

Савелки Юдахину Ирину Васильевну

Глава муниципального округа Савелки                  И.В. Юдахина

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Савелки  от 20.11.2013 г.  69-ПРМ

СОСТАВ
единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки

1. Председатель:                                              Рудь Владлен Петрович – советник аппарата СД МО Савелки.

2. Заместитель председателя:                     Куликова Светлана Александровна – юрисконсульт-консультант 
аппарата СД МО Савелки.

3. Секретарь :                                                         Леонидова Наталья Николаевнабухгалтер – консультант аппарата
СД МО Савелки
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4. Члены Комиссии:                              Берестова Наталья Борисова – заведующая сектором по организа-
ционным вопросам управы района Савелки

Балашова Валентина Алексеевна – советник аппарата СД МО Са-
велки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10 октября  2013 г. № 7–СД/13

О согласовании предложения управы района 
Савелки о направлении денежных средств, 
выделяемых на стимулирование управ  районов 
города Москвы, на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий района Савелки

 В соответствии с п. 2  Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», принимая во внимание предложение управы района Савелки, 
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Согласовать предложение управы района Савелки о направлении денежных средств в размере 
1 028,0 тыс. рублей, выделяемых на стимулирование управ  районов города Москвы, на реализацию ме-
роприятий по благоустройству территорий района Савелки в части выполнения работ по удалению су-
хостоя на территории района Савелки согласно перечетной ведомости сухостойных деревьев района 
Савелки (приложение).

2. Главе управы района Савелки города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в п. 1 
настоящего решения.

3.  Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы.
4.  Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский муниципальный Вестник» и разме-

стить на официальном сайте  www.savelki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки  

Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 10, против - 0, воздержались - 0.

Глава муниципального округа Савелки                                  И.В. Юдахина

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Савелки от 10 октября  2013 г. № 7–СД/13

ПЕРЕЧЕТНЫЕ ВЕДОМОСТИ СУХОСТОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ РАЙОНА САВЕЛКИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАРОЕ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013г.    № 65/11 – МОСК 

Об обращении в Совет муниципальных 
образований города Москвы

В целях перераспределения полномочий между органами государственной власти города Москвы и ор-
ганами местного самоуправления, Совет депутатов решил:

1. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением о внесении из-
менений в отдельные Законы города Москвы для прекращения исполнения органами местного са-
моуправления муниципального округа Старое Крюково полномочий города Москвы, переданных 
Законами города Москвы от 28.09.2005 N 47 «О наделении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав»,  от 25.10.2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства», от 26.12.2007 N 51 «О наделении органов местного само-
управления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа».

2. Главе муниципального округа  Старое Крюково Суздальцевой И.В. направить настоящее решение в 
Президиум Совета муниципальных образований города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и на официальном сай-
те муниципального округа Старое Крюково.

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

Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа  
Старое Крюково                                                            И.В.Суздальцева
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РЕШЕНИЕ

от 19.11.2013г. №66/11 –МОСК 

Об утверждении структуры администрации 
муниципального округа Старое Крюково

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»  Совет депутатов решил:

1.Утвердить структуру администрации муниципального округа   в следующем составе:
- бухгалтер - советник;
- юрисконсульт - советник; 
- консультант;
- консультант. 
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-

го образования Старое Крюково в городе Москве «Об утверждении структуры муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве»    № 71/12 -МОСК  от17.12.
2012года. 

3. Установить, что пункты 1, 2 настоящего решения вступают в силу со дня прекращения исполнения 
администрацией муниципального округа Старое Крюково отдельных государственных полномочий.

4. Поручить главе муниципального округа  Старое Крюково Суздальцевой И.В. подготовить изменения 
и дополнения  в Устав муниципального округа Старое Крюково. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и на официальном сай-
те муниципального округа Старое Крюково.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое 
Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа 
Старое Крюково         И.В.Суздальцева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОГОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.11.2013  № 60

Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(работ)  в сфере физической культуры и спорта. 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановления Главы 
поселения Роговское №6 от 30.01.2013 года «Об утверждении положения о порядке формирования, орга-
низации контроля и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями поселения Роговское».

Постановляю:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта (Приложение 1).
2. Утвердить порядок оказания муниципальных услуг (работ), предоставляемые бюджетным учрежде-

нием поселения Роговское в сфере физической культуры и спорта (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу Постановление Главы поселения Роговское №10 от 06.02.2013 года «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, физической культуры и спорта».
4.  Опубликовать  настоящее Постановление в Бюллетени «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет.
5.  Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы поселения 

Роговское Николаенко М.Ф.

И.о. главы поселения Роговское                                      М.Ф.Николаенко
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Приложение 1
к Постановлению 
№ 60 от «01» ноября 2013г.

Перечень муниципальных услуг (работ),  оказываемых (выполняемых) муниципальным 
бюджетным учреждением, подведомственному Администрации поселения Роговское

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Категория потреби-
телей муниципальной 

услуги (работы)

Наименование муниципальных бюджет-
ных учреждений, оказывающих муници-
пальную услугу (выполняющих работу)

1
Услуга по организации и прове- 
дению физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы.

Физические лица МБУ СК «Монолит»

2

Работа по организации и прове- 
дению физкультурно-оздоровитель-
ной, спортивной работы и участие в 
соревнованиях различного уровня.

В интересах общества 
в целом МБУ СК «Монолит»

Приложение 2
к Постановлению 
№ 60 от «01» ноября 2013г.

ПОРЯДОК
оказания муниципальных услуг, (работ), предоставляемых муниципальным бюджетным

учреждением поселения Роговское в сфере физической культуры и спорта

1.Общие положения
1.1. Муниципальные услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта оказываются спортивными 

учреждениями в соответствии с уставной деятельностью и перечнем муниципальных услуг (работ)
1.2. Муниципальные услуги (работы) в сфере физической культуры и спорта предоставляются жителям 

поселения Роговское учреждениями физической культуры и спорта по направлениям:
- приобщение граждан к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие физической культуры и спорта в поселении Роговское.

2.Порядок оказания муниципальных услуг (работ)
2.1. Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных услуг, (работ) популя-

ризация физической культуры и спорта, организация спортивно-массовых мероприятий обеспечивается 
организацией деятельности МБУ «Спортивный клуб «Монолит»

2.2. Получателями муниципальных услуг (работ) являются жители поселения Роговское. Льготными ка-
тегориями граждан являются: пенсионеры при наличии пенсионного удостоверения, члены спортивных 
клубов, члены сборных команд, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Предоставление физкультурно-оздоровительных муниципальных услуг (работ) строится на основе добро-
вольного выбора направлений физкультурно-спортивной деятельности занимающимися гражданами и долж-
но предусматривать доступность и обеспеченность населения муниципальными услугами, (работами) соответ-
ствие услуг ожиданиям и физическим возможностям различных групп получателей, в том числе инвалидов.

2.3. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответствовать требованиям безо-
пасности, установленным в нормативной документации на них, и использоваться в соответствии с прави-
лами, изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.

2.4. Информация о работе учреждения, о порядке и правилах предоставления физкультурно-оздорови-
тельных муниципальных услуг (работ) должна быть доступна населению поселения.

2.5. Количественными и качественными показателями муниципальных услуг (работ) спортивного уч-
реждения являются:

- ведение книги регистрации жалоб на качество услуг;
- доля инструкторов, имеющих специальное образование и стаж работы не менее 5 лет, от общего числа 

инструкторов – не менее чем 50%;
- количество письменных жалоб на некачественное проведение соревнований – не более двух;
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- количество спортивных секций – не менее пяти;
- соблюдение общественного порядка и безопасности занимающихся;
- укомплектованность кадрами по штатному расписанию - не менее чем 95%;
- количество занимающихся в секциях – не менее, чем 291 человек;
- количество мероприятий – не менее, чем 59;
- количество участников мероприятий – не менее, чем 1200 человек
2.6 Эргономичность, эстетичность и комфортность означает, что при оказании муниципальных услуг (работ) 

должно быть учтено требование эргономичности, которое характеризует соответствие условий обслуживания и 
применяемого спортивного оборудования и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, физиологическим 
возможностям получателя услуги. Соблюдение требований эргономичности обеспечивает комфортность обслу-
живания и способствует сохранению здоровья и работоспособности получателя муниципальных услуг (работ).

2.7 Контроль за деятельностью учреждений осуществляется посредством процедур внутреннего и внеш-
него контроля.

Учреждения должны иметь документально оформленную (собственную) систему (службу) контроля за 
деятельностью подразделений и сотрудников с целью определения соответствия оказываемых муниципаль-
ных услуг (работ) по обеспечению доступа граждан к муниципальным спортивным учреждениям к стан-
дартам муниципального образования, другим нормативным документам в области физической культуры и 
спорта. Эта система должна охватывать этапы планирования, работы с получателями услуг, оформления 
результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет Администрация поселения Ро-
говское. При необходимости по фактам нарушений проводятся служебные проверки, по результатам которых 
готовятся докладные записки с выводами и предложениями по устранению недостатков на имя Главы поселения.

2.8 Муниципальные услуги (работы) по организации занятий граждан физической культурой и спортом 
должны обеспечивать повышение качества физического воспитания, вовлечение граждан в систематиче-
ские занятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013     №61

Об утверждении натуральных и стоимостных 
норм потребления товаров и услуг при оказании 
муниципальных услуг бюджетным учреждением 
физической культуры и спорта.

В рамках реализации Федерального Закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации и представлении 
государственных и муниципальных услуг» в соответствии с Постановлением Главы поселения Роговское 
№6 от 30.01.2013 года «Об утверждении положения о порядке формирования, организации контроля и 
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями поселения Роговское».

Постановляю:

1. Утвердить на очередной финансовый год для бюджетного учреждения  физической культуры и 
спорта поселения Роговское следующие натуральные нормы потребления товаров и услуг, характеризую-
щих процесс оказания муниципальных услуг:

1.1 Норматив затрат рабочего времени на оказание муниципальной услуги по организации занятий фи-
зической культурой и спортом на базе спортивного учреждения – 18 часов в неделю одному штатному тре-
неру на ставку при минимальной наполняемости групп 12 человек.

1.2 Норма затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги по 
организации занятий физической культурой и спортом – 96 рублей на одного занимающегося.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы поселения Роговское №11 от 06.02.2013 года «Об 
утверждении натуральных и стоимостных норм потребления товаров и услуг при оказании муниципаль-
ных услуг бюджетными учреждениями культуры, физической культуры и спорта».

3.  Опубликовать  настоящее Постановление в Бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет.
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4.  Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы поселения 

Роговское Николаенко М.Ф.

И. О.Главы поселения Роговское        М.Ф.Николаенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013 №62

Об утверждении нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнения работы) для
бюджетного учреждения физической
культуры и спорта.

В рамках реализации Федерального Закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», Постановления И.О.Главы поселения Роговское от 01.11.2013 года  
№ 60 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»,

Постановляю:

1. Утвердить на 2014 год для бюджетного учреждения физической культуры и спорта, подведомственного Ад-
министрации поселения Роговское нормативы затрат на оказание муниципальной услуги (Приложение №1).

2. Утвердить на 2014 год для бюджетного учреждения физической культуры и спорта, подведомственного Ад-
министрации поселения Роговское нормативы затрат на выполнение муниципальной работы (Приложение №2).

3. Утвердить на 2014 год для бюджетного учреждения физической культуры и спорта, подведомственно-
го Администрации поселения Роговское нормативы затрат на приобретение основных средств  и на услуги 
по содержанию имущества (иные цели) (Приложение №3).

4. Признать утратившим силу Постановление Главы поселения Роговское от 06.02.2013 года №12 «Об 
утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных 
учреждений культуры, физической культуры и спорта». 

5. Опубликовать  настоящее Постановление в Бюллетени «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы поселения 

Роговское Николаенко М.Ф.

И.о. главы поселения Роговское               М.Ф.Николаенко

Приложение №1
к Постановлению № 62 
от «01» ноября 2013г.

Нормативы финансовых затрат на единицу муниципальной услуги  бюджетного учреждения физиче-
ской культуры и спорта  поселения Роговское

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование муници-
пального бюджетного 

учреждения

Единица измерения 
услуги

Норматив, руб., 
коп. в месяц

Услуга по организации и проведе-
нию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы.

МБУ СК «Монолит» 1 занимающийся 160,75
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Приложение №2
к Постановлению № 62 
от «01» ноября 2013г.

Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы  бюджетного учреждения физической 
культуры и спорта  поселения Роговское

Наименование 
муниципальной работы

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения

Нормативные за-
траты на выполне-

ние работы 
руб., коп.

Работа по организации и проведению физ-
культурно-оздоровительной, спортивной 
работы и участие в соревнованиях различ-
ного уровня.

МБУ СК «Монолит» 3130,62

Приложение №3
к Постановлению № 62 
от «01» ноября 2013г.

Нормативные затраты на приобретение основных средств и  на услуги по содержанию имущества 
(иные цели)  бюджетного учреждения физической культуры и спорта 

поселения Роговское

тыс.руб.

Нормативные затраты на приобретение основных средств бюджет-
ного учреждения физической культуры и спорта МБУ СК «Монолит» 120,0

Нормативные затраты на услуги по содержанию имущества бюджет-
ного учреждения физической культуры и спорта МБУ СК «Монолит» 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013    №63

Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) на 2014 год 
учреждением сферы физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение Поста-
новления И.О.Главы поселения Роговское от 01.11.2013 года №60 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2014 год  Муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Монолит» (Приложение №1)

2. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на выполнение муниципальных работ на 2014 год  
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Монолит» (Приложение №2)

3. Руководителю бюджетного учреждения физической культуры и спорта представлять в Администра-
цию поселения Роговское отчет об исполнении муниципального задания в течение 10 дней после оконча-
ния отчетного периода (за каждый квартал) по прилагаемой форме (Приложение №3)

4. Руководителю бюджетного учреждения физической культуры и спорта представлять в Администра-
цию поселения Роговское сводный отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выпол-



165

Р О Г О В С К О Е

нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в течение 10 дней 
после окончания расчетного месяца по прилагаемой форме (Приложение №4)

5. Признать утратившим силу Постановление №13 от 06.02.2013г. «Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (работ) на 2013 год учреждениям сферы культуры, физической 
культуры и спорта».

6. Опубликовать  настоящее Постановление в Бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы поселения 

Роговское Николаенко М.Ф.

И.о. главы поселения Роговское                            М.Ф.Николаенко
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Наименование 
муниципальной услуги 

Код расходного обязательства 

Единица измерения

Источник финансирования

Способ установления стоимости 
муниципальной услуги (отдельных 

элементов стоимости) 

Предмет (содержание) муници-
пальной услуги 

Главный распорядитель бюджет-
ных средств, ответственный за 
организацию предоставления му-

ниципальной услуги 

Получатель 
муниципальной услуги 

Наименование вопроса местного 
значения согласно Федеральному 
закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 

Нормативно-правовой акт, закре-
пляющий предоставление услуги 
за муниципальным образованием 

1.

Услуга по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы 

РП-А-2300 

1 занимающийся

Бюджет поселения Роговское

Программно-целевое финансирование. 
Прямой счет

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных меро-

приятий

Администрация поселения Роговское 

Жители поселения 
Роговское

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст.14, п.1, пп.14; 
2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации", ст.9
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Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта

Номер статьи, части, 
пункта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и 
срок действия

Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта

Номер статьи, части, пун-
кта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и 
срок действия

Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта

Номер статьи, части, пун-
кта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу 
и срок действия

РП-А-2300

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

пп.26 п.1 ст.15 гл.3; 

ст.2, гл.2 п.4, ст.16 гл.3 

06.10.2003 - не установлен; 

03.05.1999 - не установлен 

Закон города Москвы от 15.07.2009г. №27 «О физической культуре 
и спорте в городе Москве» (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Москвы №1052-ПП от 07.12.2010г. 
«О формировании государственного задания для государственных 
учреждений города Москвы» (с изменениями и дополнениями)

Глава 3,4

Все пункты

15.07.2009 – не установлен

01.01.2011 – не установлен

Устав поселения Роговское от 13.04.2006г. (с изменениями и до-
полнениями;
Устав МБУ СК «Монолит»; 
Постановление И.О.Главы поселения Роговское №61 от 
01.11.2013г. «Об утверждении натуральных и стоимостных норм 
потребления товаров и услуг при оказании муниципальных услуг 
бюджетным учреждением физической культуры и спорта»; 
Постановление И.О.Главы поселения Роговское №62 от 
01.11.2013г. «Об утверждении нормативов затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетного учрежде-
ния  физической культуры и спорта»; 
Постановление И.О.Главы поселения Роговское №60 от 
01.11.2013г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг (ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта»; 
Постановление Главы с/п Роговское от 19.07.2011г. №182 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта с/п Роговское» (с изменениями и допол-
нениями).

все пункты 

13.04.2006 - Срок действия не установлен 

2014 год

2014 год

2014 год

Срок действия не установлен
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7. Порядок оказания муниципальных услуг 
Определяется в соответствии с Постановлением Главы поселения Роговское №60 от 01.11.2013г. «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»
8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 
Услуга предоставляется населению поселения Роговское на безвозмездной основе
9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения:
В пределах средств бюджета сельского поселения Роговское по разделу 1101 «Физическая культура 

и спорт» на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2014 год.

Годовой норматив затрат на единицу услуги составляет 160 рублей 75 копеек
10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его до-

срочного прекращения / приостановления 
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется финансовым отделом Администра-

ции поселения Роговское
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Ежеквартальное предоставление отчетности о выполнении муниципального задания

И.о. главы поселения Роговское    М.Ф. Николаенко 
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№ п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Код расходного обязательства 

Единица измерения

Источник финансирования

Способ установления стоимости 
муниципальной услуги (отдельных 

элементов стоимости) 

Предмет (содержание) муници-
пальной услуги 

Главный распорядитель бюджет-
ных средств, ответственный за ор-
ганизацию предоставления муни-

ципальной услуги 

Получатель муниципальной 
услуги 

Наименование вопроса местного 
значения согласно Федеральному 
закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 

Нормативно-правовой акт, закре-
пляющий предоставление услуги за 

муниципальным образованием 

1.

Работа по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительной, спор-
тивной работы и участие в соревнова-

ниях различного уровня 

РП-А-2300 

1 участник

Бюджет поселения Роговское

Программно-целевое финансирова-
ние. Прямой счет

Работа по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных мероприятий; Подготовка и 
проведение соревнований различного 
уровня; Материально-техническое обе-
спечение соревнований, обеспечение 
судейскими коллегиями, предоставле-
ние спортивных сооружений, награж-

дение победителей.

Администрация поселения Роговское 

Жители поселения Роговское

Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической 
культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий поселения.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", ст.14, 
п.1, пп.14; 2. Федеральный закон от 
04.12.2007 №329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Феде-

рации", ст.9
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Наименование и реквизи-
ты нормативного правово-

го акта

Номер статьи, части, пун-
кта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и 
срок действия

Наименование и реквизи-
ты нормативного правово-

го акта

Номер статьи, части, пун-
кта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу 
и срок действия

Наименование и реквизи-
ты нормативного правово-

го акта

Номер статьи, части, пун-
кта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и 
срок действия

РП-А-2300

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»

пп.26 п.1 ст.15 гл.3; 

ст.2, гл.2 п.4, ст.16 гл.3 

06.10.2003 - не установлен; 

03.05.1999 - не установлен 

Закон города Москвы от 15.07.2009г. №27 «О физической культуре 
и спорте в городе Москве» (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Москвы №1052-ПП от 07.12.2010г. 
«О формировании государственного задания для государственных 
учреждений города Москвы» (с изменениями и дополнениями)

Глава 3,4

Все пункты

15.07.2009 – не установлен

01.01.2011 – не установлен

Устав поселения Роговское от 13.04.2006г. (с изменениями и допол-
нениями;
Устав МБУ СК «Монолит»; 
Постановление И.О.Главы поселения Роговское №61 от 01.11.2013г. 
«Об утверждении натуральных и стоимостных норм потребления 
товаров и услуг при оказании муниципальных услуг бюджетным уч-
реждением физической культуры и спорта»; 
Постановление И.О.Главы поселения Роговское №62 от 
01.11.2013г. «Об утверждении нормативов затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) для бюджетного учреждения  
физической культуры и спорта»; 
Постановление И.О.Главы поселения Роговское №60 от 
01.11.2013г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг (ра-
бот) в сфере физической культуры и спорта»; 
Постановление Главы с/п Роговское от 19.07.2011г. №182 «Об опла-
те труда работников муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта с/п Роговское» (с изменениями и дополнениями).

все пункты 

13.04.2006 - Срок действия не установлен 

2014 год

2014 год

2014 год

Срок действия не установлен
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7. Порядок выполнения муниципальных работ 
Определяется в соответствии с Постановлением Главы поселения Роговское №60 от 01.11.2013г. «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта»
8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных работ 
Услуги предоставляется населению поселения Роговское на безвозмездной основе
9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения :
В пределах средств бюджета сельского поселения Роговское по разделу 1101 «Физическая культура и 

спорт» на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2014 год. 

Годовой норматив затрат на единицу услуги составляет 3130 рублей 62 копейки
10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его до-

срочного прекращения / приостановления 
Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется финансовым отделом Администра-

ции поселения Роговское
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Ежеквартальное предоставление отчетности о выполнении муниципального задания

И.о. главы поселения Роговское    Николаенко Марина Федоровна

Приложение №3
к Постановлению
от «01» ноября 2013г. № 63

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(выполнения работ) на период с 01.01.2014 по 31.12.2014  поквартально  

Наименование муниципального учреждения: 
_______________________________________________________________________________________________
1. Сведения об оказании муниципальной услуги 
1.1. Натуральные показатели объемов оказания муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 
(показателя детализации, услуги в со-

ставе муниципальной услуги) 

Единица из-
мерения

Объем услуг нараста-
ющим итогом, с нача-

ла года 

Объем оказания услуг 
за отчетный период 

(квартал) 

 квартал

План

Совокупный объем предоставления услу-
ги (выполнения работ) 

Факт

Совокупный объем предоставления услу-
ги (выполнения работ)

1.2. Стоимостные показатели объемов оказания муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги (показателя де-
тализации, услуги в составе муниципальной услуги) 

Объем услуг нарастаю-
щим итогом, с начала 

года, руб. 

Объем оказания 
услуг, руб. 

 квартал

План

Совокупный объем предоставления услуги (выполне-
ния работ)



Р О Г О В С К О Е

176

Нормативный способ расчета

без детализации / с детализацией

Способ индексации

без детализации / с детализацией

Факт

Совокупный объем предоставления услуги (выполне-
ния работ) 

Нормативный способ расчета

без детализации / с детализацией

Способ индексации

без детализации / с детализацией

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 
2.1. Индикаторы оценки качества оказания муниципальной услуги 

№
Наименование индикатора 

оценки качества муниципаль-
ной услуги 

Ограни-
чение

Нормативное 
значение 

показателя

Установленное зна-
чение показателя

Фактическое 
значение 

показателя

Квартальные индикаторы Кв. Кв. Кв.

1 Индикатор 1, 2….

Годовые индикаторы Год. Год. Год.

1 Индикатор 1, 2….

3. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
реализации 

мероприятия

Затраты на 
реализацию 

мероприятия

Результаты (количество 
оказанных услуг)

Факт

1 Программа 1,2 ….

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муни-
ципального задания от запланированных, источники информации о фактических объемах оказания муни-
ципальной услуги:

5. Характеристика перспектив выполнения муниципального задания в соответствии с утвержденными 
объемами муниципального задания и стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг: 

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого организацией (в том числе, показатели из-
носа основных фондов, параметры амортизации): 



177

Р О Г О В С К О Е

Приложение №4 
к Постановлению
от «01» ноября 2013г. № 63

Сводный отчет
об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

на «___» ______________ 20__ г.
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ИТОГО   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  01.11.2013г.   № 64    

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета     
поселения Роговское за  9 месяцев 2013года»

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета  поселения Роговское за  9 месяцев  2013 года по доходам 
в сумме 101291,9 тыс. руб. по расходам в сумме 89736,7 тыс. руб., с превышением  доходов над расходами 
(профицит бюджета поселения Роговское) в сумме  11555,2  тыс. руб. и остатками средств на 01 октября  
2013 года в сумме  19570,9 тыс. руб.       

2. Утвердить:
-исполнение бюджета по доходам   поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года  согласно приложению №1.
- исполнение бюджета  поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюджета  поселения 

Роговское за 9 месяцев  2013 года, согласно приложению № 2.
- исполнение расходов бюджета  поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года по разделам  подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том чис-
ле направляемых на исполнение расходных обязательств  поселения Роговское и исполняемые за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных 
полномочий, согласно приложению № 3.

- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета  поселения Роговское 
за  9 месяцев 2013 года, согласно приложению № 4.
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- информацию о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 9 ме-
сяцев 2013 года согласно приложению № 5.

3. Принять к сведению:
- информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных бюджетных учреждений   поселения Роговское согласно приложению № 6.
4. Направить отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года в Совет депута-

тов поселения Роговское.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Опубликовать данное   Постановление в  бюллетене «Московский муниципальный вестник» и  разме-

стить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникаци-
онной сети  Интернет.

7. Контроль за исполнением данного Постановления  возложить на Главу поселения Роговское.   

И.о. главы поселения Роговское                М.Ф. Николаенко  
 

Приложение №1
к Постановлению Главы поселения Роговское 
№ 64 от 01.11.2013 г. «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета  поселения Роговское
за  9 месяцев 2013 года»

Исполнение бюджета по доходам  поселения Роговское  за  9 месяцев  2013 года.
                          тыс. руб.

Код бюджетной
классификации Наименование

Утверж-
денный 
план на 

2013 год.

Испол-
нено  за                     

за 9 меся-
цев   2013 г. 

%  испол-
нения к 

утвержден-
номуплану

  1 2 3 5 6
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36763 21836,1 59,40
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19474 11886,9 61,03
182 1 01 0200001  0000 110 Налог на доходы физических лиц 19474 11886,9 61,03

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент ,за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации

19144 11862,3 61,96

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими  лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредившие адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

20 12,2 61,23

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового  Кодекса Рос-
сийской Федерации

150 12,4 8,25

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученными физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

160 0 0
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182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный налог 10 0 0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 0 0

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

10 0 0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8558 7359,8 86
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 598 457 76,42

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемый к объектам на-
логообложения,расположенным  в  границах 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга   

598 457 76,42

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7960 6902,8 86,72

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

3775 5091,3 134,87

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемый к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

3775 5091,3 134,87

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

4185 1811,5 43,29

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения  Москвы 
и Санкт-Петербурга

4185 1811,5 43,29

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

3 0 0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 3 0 0

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим  до 1  января 2006 года) 3 0 0

182 1 09 04051 03 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим  до 1  января 2006 года), мобилизуемый 
на территории внутригородских образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

3 0 0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и  муниципальной 
собственности

1710 2308,5 135

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное  поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1687 2308,5 136,84
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000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также  
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участ-
ков 

1400 2151,3 153,66

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и которые 
расположены в границах городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга,а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

1400 2151,3 153,66

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы  от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

287 157,2 54,77

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы  от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга и соз-
данных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений

287 157,2 54,77

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества  государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

23 0 0

900 1 1109040 00 0000 120

Прочие поступления   от использования иму-
щества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности  (за исключением 
имущества    бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества  муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

23 0 0

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления   от использования иму-
щества, находящегося в собственности  вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества  
муниципальных   бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

23 0 0

900 112 00000 00 0000 000 Платежи при  пользовании природными ре-
сурсами 8 0 0

900 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 8 0 0

900 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 8 0 0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 7000 280,9 4,01
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000 114  06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

7000 280,9 4,01

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

7000 280,9 4,01

071 1 14 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

7000 280,9 4,01

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 95651,7 79455,8 83,07

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления  от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

95651,7 79455,8 83,07

900 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской  
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

95307,5 79228,6 83,13

900 2 02 02109 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

19000 15200 80

900 2 02 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санк-Петербурга на про-
ведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов

19000 15200 80

900 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 76307,5 64028,6 83,91

900 0 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

76307,5 64028,6 83,91

900 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га на ремонт объектов дорожного хозяйства

5118,5 3861,4 75,44

900 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на  содержание объектов дорожно-
го хозяйства

33167,2 33167,2 100

900 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на  благоустройство территорий жилой 
застройки

38021,8 27000 71,01

900 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

344,2 227,2 66,01

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муни-
ципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга  на 
осуществление первичного воинского учета  
на территориях ,где отсутствуют военные ко-
миссариаты

344,2 227,2 66,01

ВСЕГО  ДОХОДОВ: 132414,7 101291,9 76,50
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Приложение № 2
к Постановлению  Главы
поселения Роговское № 64  от 01.11.2013 г. 
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета  поселения Роговское
за  9 месяцев 2013 года»     

                
Исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюджета

за 9 месяцев 2013 года.
                       тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР
Утвержден-
ный  план 

на 2013 год.

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2013 г.

% Исполне-
ния к утв.

плану
Администрация  поселения Рогов-
ское 136278,4 89736,7 65,85

Общегосударственные вопросы 900 01 16329,5 12557 76,90
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

900 01 02 1509 1026,3 68,01

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 02 0020000 1509 1026,3 68,01

Глава муниципального образования 900 01 02 0020000 1509 1026,3 68,01
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01 02 0020300 121 1430,8 960,2 67,11

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 02 0020300 122 78,2 66,1 84,53

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

019 01 03 920 727,6 79,09

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 03 0020000 920 727,6 79,09

Центральный аппарат 900 01 03 0020400 920 727,6 79,09
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01 03 0020400 121 656,8 519,2 79,05

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 03 0020400 122 78,2 78,2 100

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 01 03 0020400 244 185 130,2 70,38

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04 13379 10781,6 80,59

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной  власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 0020000 13379 10781,6 80,59

Центральный аппарат 900 01 04 0020400 13379 10781,6 80,59
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01 04 0020400 121 9359 7273,4 77,72
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Иные выплаты персоналу ,за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 04 0020400 122 1328,0 1010,3 76,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникацион-
ных технологий

900 01 04 0020400 242 300 250,3 83,43

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 01 04 0020400 244 2369,8 2234,5 94,29

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 900 01 04 0020400 852 22,2 13,1 59,01

Резервные фонды 900 01 11 500 0 0
Резервные фонды местных админи-
страций 900 01 11 0700500 500 0 0

Резервные средства 900 01 11 0700500 870 500 0 0
Другие общегосударственные во-
просы 900 01 13 21,5 21,5 100

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

900 01 13 0920000 21,5 21,5 100

Выполнение других обязательств го-
сударства 900 01 13 0920300 21,5 21,5 100

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 900 01 13 0920305 21,5 21,5 100

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 01 13 0920305 244 21,5 21,5 100

Национальная оборона 900 02 344,2 225,5 65,51
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 900 02 03 344,2 225,5 65,51

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 900 02 03 0010000 344,2 225,5 65,51

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

900 02 03 0013600 344,2 225,5 65,51

Целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции предоставляемые 
из бюджета города Москвы бюдже-
там внутригородских муниципаль-
ных образований на осуществление 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

900 02 03 0013600 530 344,2 225,5 65,51

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 900 03 370 198 53,51

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

900 03 09 370 198 53,51

Мероприятия по гражданской обо-
роне 900 03 09 2190000 200 198 99

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

900 03 09 2190100 200 198 99

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 03 09 2190100 244 200 198 99

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

900 03 14 170 0 0
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Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

900 03 14 2470000 170 0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 03 14 2470000 244 170 0 0

Национальная экономика 900 04 00 100 100 100
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 900 04 09 100 100 100

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования 900 04 09 3150106 100 100 100

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 04 09 3150106 244 100 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 106521,7 68746,9 64,54
Жилищное хозяйство 900 05 01 20051,5 15473 77,17
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500300 1051,5 273 25,96
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 900 05 01 3500300 1051,5 273 25,96

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 01 3500300 244 1051,5 273 25,97

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности и муници-
пальной собственности 

900 05 01 05В0400 19000 15200 80

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 01 05В0400 244 19000 15200 80

Коммунальное хозяйство  900 05 02 699 498 71,24
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 699 498 71,24
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 900 05 02 3510500 699 498 71,24

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 02 3510500 244 699 498 71,24

Благоустройство 900 05 03 85771,2 52775,9 61,53
Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности и муници-
пальной собственности

900 05 03  01Д0300               5118,5 3861,4 75,44

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 01Д0300 244 5118,5 3861,4 75,44

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности и муници-
пальной собственности

900 05 03 01Д0500 37030,9 20529,4 55,44

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 01Д0500 244 37030,9 20529,4 55,44

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности.

900 05 03 05З0400 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 05З0400 244 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000000 244 5600 4385,1 78,31

Уличное освещение 900 05 03 6000100 2900 2307,3 79,56
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000100 244 2900 2307,3 79,56

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений в рамках 
благоустройства

900 05 03 6000200 606 586,4 96,77

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000200 244 606 586,4 96,77

Озеленение 900 05 03 6000300 792 490,5 61,93
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000300 244 792 490,5 61,93

Прочие мероприятия по благоу-
стройству 900 05 03 6000500 1302 1000,9 76,87

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000500 244 1302 1000,9 76,87

Образование  900 07 221 99 44,8
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 900 07 07 221 99 44,8

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 900 07 07 4310000 221 99 44,8

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи   900 07 07 4310100 221 99 44,8

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 07 07 4310100 244 221 99 44,8

Культура, кинематография 900 08 7870,6 4770,1 60,61
Культура 900 08 01 7870,6 4770,1 60,61
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 900 08 01 4400000 7870,6 4770,1 60,61

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

900 08 01 4409900 7870,6 4770,1 60,61

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

900 08 01 4409900 7870,6 4770,1 60,61

Субсидии некоммерческим организа-
циям 900 08 01 4409900 611 6839,6 4641,5 67,86

Иные субсидии 900 08 01 4409900 612 1031 128,6 12,47
Социальная политика 900 10 00 123 0 0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 123 0 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 900 10 01 4910100 123 0 0

Специальные расходы 900 10 01 4910100 880 123 0 0
Физическая культура и спорт 900 11 4398,4 3040,2 69,12
Физическая культура 900 11 01 4398,4 3040,2 69,12
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 900 11 01 4820000 4398,4 3040,2 69,12

Обеспечение деятельности  (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

900 11 01 4829900 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

900 11 01 4829900 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии некоммерческим организа-
циям 900 11 01 4829900 611 4128,4 3040,2 73,64
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Иные субсидии 900 11 01 4829900 612 270 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ: 136278,4 89736,7 65,85

Приложение №3               
к Постановлению Главы поселения Роговское 
№ 64 от 01.11.2013 г. «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета   поселения Роговское
за 9 месяцев  2013 года»   

Исполнение расходов бюджета  поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов  бюджетов Российской Федерации, в том чис-
ле направляемых на исполнение расходных обязательств   поселения Роговское и исполняемые за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы  для осуществления отдельных государственных 

полномочий.
                 тыс. руб

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утвержден-
ный  план на 

2013 г.

Исполнено 
за 9 месяцев 

2013 года.

%  исполне-
ния  к утверж-
денному плану

Общегосударственные вопросы 900 0100 0000000 000 16329,5 12557 76,90
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102 0000000 000 1509 1026,3 68,01

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администрация

900 0102 0020000 000 1509 1026,3 68,01

Глава муниципального образования 900 0102 0020300 000 1509 1026,3 68,01
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 0020300 121 1430,8 960,2 67,11
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 0020300 122 78,2 66,1 84,53

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

900 0103 0000000 000 920 727,6 79,09

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 0103 0020000 000 920 727,6 79,09

Центральный аппарат 900 0103 0020400 000 920 727,6 79,09
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0103 0020400 121 656,8 519,2 79,05
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0103 0020400 122 78,2 78,2 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 0020400 244 185 130,2 70,38

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

900 0104 0000000 000 13379 10781,6 80,59

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных 
администрация

900 0104 0020000 000 13379 10781,6 80,59

Центральный аппарат 900 0104 0020400 000 13379 10781,6 80,59
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 0020400 121 9395,9 7273,4 77,72
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 0020400 122 1328 1010,3 76,08
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 

900 0104 0020400 242 300 250,3 83,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 0020400 244 2369,8 2234,5 94,29

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей 900 0104 0020400 852 22,2 13,1 59,01

Резервные фонды 900 0111 0000000 000 500 0 0
Резервные фонды местных администраций 900 0111 0700500 000 500 0 0
Резервные средства 900 0111 0700500 870 500 0 0
Другие общегосударственные  вопросы 900 0113 0000000 000 21,5 21,5 100
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

900 0113 0920000 000 21,5 21,5 100

Выполнение других обязательств государ-
ства 900 0113 0920300 000 21,5 21,5 100

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 900 0113 0920305 000 21,5 21,5 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0113 0920305 244 21,5 21,5 100

Национальная оборона 900 0200 0000000 000 344,2 225,5 65,51
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 900 0203 0000000 000 344,2 225,5 65,51

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 900 0203 0010000 000 344,2 225,5 65,51

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

900 0203 0013600 000 344,2 225,5 65,51

Целевые расходы, осуществляемые за счет 
субвенции предоставляемые из бюджета го-
рода Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований на осущест-
вление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

900 0203 0013600 530 344,2 225,5 65,51

Национальная безопасность правоохрани-
тельная деятельность 900 0300 0000000 000 370 198 53,51

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона

900 0309 0000000 000 370 198 53,51

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 2190000 000 200 198 99
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

900 0309 2190100 000 200 198 99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0309 2190100 244 200 198 99

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 0314 0000000 000 170 0 0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

900 0314 2470000 000 170 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0314 2470000 244 170 0 0

Национальная экономика 900 0400 0000000 000 100 100 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 0409 0000000 000 100 100 100
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Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 900 0409 3150106 000 100 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0409 3150106 244 100 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 0500 0000000 000 106521,7 68746,9 64,54
Жилищное хозяйство 900 0501 0000000 000 20051,5 15473 77,17
Поддержка жилищного хозяйства 900 0501 05В0400 000 1051,5 273 25,96
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 900 0501 05В0400 000 1051,5 273 25,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0501 05В0400 244 1051,5 273 25,96

Субсидия, за исключением субсидий на со-
финансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности

900 0501 05В0400 000 19000 15200 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0501 05В0400 244 19000 15200 80

Коммунальное хозяйство  900 0502 0000000 000 699 499 24,75
Поддержка коммунального хозяйства 900 0502 3510000 000 699 499 71,24
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 900 0502 3510500 000 699 499 71,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0502 3510500 244 699 499 71,24

Благоустройство 900 0503 0000000 000 85771,2 52775,9 61,53
Субсидия, за исключением субсидий на со-
финансирование объектов капитального-
строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности

900 0503 01Д0300 000 5118,5 3861,4 75,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 01Д0300 244 5118,5 3861,4 75,44

Субсидия, за исключением субсидий на со-
финансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности

900 0503 01Д0500 000 37030,9 20529,4 55,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 01Д0500 244 37030,9 20529,4 55,44

Субсидия, за исключением субсидий на со-
финансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности  и муниципальной собственности

900 0503 05З0400 000 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 05З0400 244 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000000 244 5600 4385,1 78,31

Уличное освещение 900 0503 6000100 000 2900 2307,3 79,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000100 244 2900 2307,3 79,56

Содержание автомобильных дорог  и инже-
нерных сооружений в рамках благоустрой-
ства

900 0503 6000200 000 606 586,4 96,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 900 0503 6000200 244 606 586,4 96,77

Озеленение 900 0503 6000300 000 792 490,5 61,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000300 244 792 490,5 61,93

Прочие мероприятия по благоустройству 900 0503 6000500 000 1302 1000,9 76,87
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000500 244 1302 1000,9 76,87

Образование  900 0700 0000000 000 221 99 44,8
Молодежная политика и оздоровление де-
тей 900 0707 0000000 000 221 99 44,8

Организационно –воспитательная работа с 
молодежью 900 0707 4310000 000 221 99 44,8

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи   900 0707 4310100 000 221 99 44,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0707 4310100 244 221 99 44,8

Культура, кинематография 900 0800 0000000 000 7870,6 4770,1 60,61
Культура 900 0801 0000000 000 7870,6 4770,1 60,61
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 900 0801 4400000 000 7870,6 4770,1 60,61

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений 900 0801 4409900 000 7870,6 4770,1 60,61

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

900 0801 4409901 000 7870,6 4770,1 60,61

Субсидии некоммерческим организациям 900 0801 4409900 611 6839,6 4641,5 67,86
Иные субсидии 900 0801 4409900 612 1031 128,6 12,47
Социальная политика 900 1000 0000000 000 123 0 0
Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000 123 0 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 900 1001 4910100 000 123 0 0

Специальные расходы 900 1001 4910100 880 123 0 0
Физическая культура и спорт 900 1100 0000000 000 4398,4 3040,2 69,12
Физическая культура 900 1101 0000000 000 4398,4 3040,2 69,12
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 900 1101 4820000 000 4398,4 3040,2 69,12

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений 900 1101 4829900 000 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

900 1101 4829900 000 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии некоммерческим организациям 900 1101 4829922 611 4128,4 3040,2 73,64
Иные субсидии 900 1101 4829922 612 270 0 0
 ИТОГО РАСХОДОВ: 136278,4 89736,7 65,85

Приложение №4               
к  Постановлению Главы поселения Роговское
№ 64 от  01.11.2013 г.  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета поселения Роговское
за 9 месяцев  2013 года»

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета   
поселения Роговское за  9 месяцев 2013 года

                        тыс. руб.   

Код бюджетной             клас-
сификации Наименование

Утвержден-
ныйплан на 

2013г.

Исполнено 
за    9 меся-
цев 2013 г. 

% ис-
полне-

ния
Профицит (дефицит) бюджета поселения 
Роговское - 3863,7 11555,2 299,07
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В % к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 0 0 0

000 01 00 000000 0000 000 Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета 0 0 0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств  на счетах по 
учету средств бюджета 3863,7 - 11555,2 299,07

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов - 132414,7 - 101291,9 76,50

000 01 05 02 0000 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюд-
жетов - 132414,7 - 101291,9 76,50

000 01 05 02 0110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения - 132414,7 - 101291,9 76,50

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

-132414,7 - 101291,9 76,50

000 01 05 00 0000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 136278,4 89736,7 65,85

000 01 05 02 0000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюд-
жетов 136278,4 89736,7 65,85

000 01 05 02 0100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 136278,4 89736,7 65,85

900 01 05 02 0110 0000 610

Уменьшение  прочих остатков денежных  
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

136278,4 89736,7 65,85

Приложение №5
к Постановлению Главы поселения Роговское
№  64 от 01.11.2013 г. «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета поселения Роговское  
за 9 месяцев 2013 года»

Информация о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское 
за  9 месяцев  2013 года.

                    тыс. руб.

Наименование  показателя Утвержденный план 
на 2013 год

Исполнено за 9 месяцев 
2013 года

Резервные фонды местных администраций, резерв-
ные средства 500,0 0

Приложение № 6  
к  Постановлению Главы поселения Роговское
№ 64 от 01.11.2013 г. «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета  поселения Роговское
за  9 месяцев 2013 года»

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений   поселения Роговское:

       руб.

№ п/п Наименование показателя Фактическая численность 
(чел)

Фактические затраты  на 
их денежное содержание 

1 Глава  поселения 1 1026286
2 Представительный орган 1 597294
3 Местная администрация 19 8283661
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4 Работники бюджетной сферы, всего: 
в том числе 29 6485132

МБУК СДК «Юбилейный» 17 3855777
МБУ Спортклуб «Монолит» 12 2629355
Всего: 50 16392373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013 г. № 66

« О предоставлении муниципальных услуг»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Правительства Москвы от 15 ноября 
2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1).
1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг (приложение 2).
1.3. Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах мас-

совой информации и на официальном сайте администрации.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление Администрации  поселения Роговское  от 06.12.2012г № 25 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
3.2. Постановление Администрации  поселения Роговское  от 06.12.2012г № 26 «Об утверждении Поряд-

ка формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой поселения Роговское.

И.о. главы поселения Роговское      М.Ф. Николаенко

Приложение 1
к постановлению Администрации поселения 
Роговское №66 от  05.11.2013г. 

Порядок 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных 
услуг (далее - Реестр).

2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых  внутригородским муници-
пальным образованием Администрацией поселения Роговское в городе Москве (далее – Администрация).

3. Формирование и ведение Реестра - действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности 
и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее - сведения об услугах).

4. Реестр ведется в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации (далее - официальный сайт).

5. Действия по формированию и ведению Реестра:
1) размещение сведений об услугах на официальном сайте (далее - размещение сведений).
2) направление сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) города Москвы (далее - направление сведений для размещения на Портале).
6. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоя-

щему Порядку.
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7. Размещение сведений осуществляет муниципальный служащий администрации в соответствии с рас-
поряжением администрации (далее - оператор) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.

8. Оператор выполняет следующие функции:
1) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге, обе-

спечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
2) обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о лицах, осуществивших предостав-

ление сведений об услуге.
9. Предоставление сведений об услугах для размещения обеспечивает муниципальный служащий адми-

нистрации, организующий предоставление муниципальной услуги (далее - исполнитель).
10. Исполнитель предоставляет сведения об услуге в течение 5 дней со дня установления и (или) изме-

нения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
11. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за полноту, достоверность, акту-

альность сведений об услугах, предоставляемых для размещения в Реестре, за соблюдение порядка и сро-
ков их предоставления, размещения, а также за направление сведений для размещения на Портале.

Приложение
к Порядку формирования и ведения
реестра муниципальных услуг

Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения в Реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматрива-

ющих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании муниципального нормативного правового 

акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной 

услуги.
12. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункци-

ональных центрах.
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах пла-

ты, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
14. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоу-

правления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и оконча-
тельных сроках таких административных процедур.

15. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
16. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
17. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 

при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их 
контактные данные.

18. Текст административного регламента, формы запросов, которые необходимы заявителю для полу-
чения муниципальной услуги.

19. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
20. Сведения о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт, утвердивший адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об 
опубликовании муниципального нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.

21. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муници-
пальной услуги (признания его утратившим силу).
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Приложение 2
к постановлению
Администрации поселения Роговское
№66 от  05.11.2013г. 

Порядок 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

Настоящий Порядок регулирует вопросы разработки, экспертизы и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг  внутригородским муниципальным образованием Ад-
министрацией поселения Роговское в городе Москве (далее – Администрация).

1. Разработка административного регламента

1.1. Подготовку проекта административного регламента к его утверждению осуществляют структурное 
подразделение и (или) муниципальные служащие в соответствии с распределением обязанностей в адми-
нистрации (далее - исполнитель).

1.2. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса мест-
ного значения, установленного Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», по которому заявителю предоставляется муниципальная услуга.

1.3. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установ-
ленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.

1.4. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные феде-
ральным законодательством, законодательством города Москвы или муниципальными правовыми актами.

1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений 
муниципальных нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится Главе 
поселения  с приложением соответствующих проектов актов.

2. Экспертиза проекта административного регламента

2.1. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, прово-
димой администрацией (далее - внутренняя экспертиза). Проект административного регламента также 
проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном для проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов муниципалитета (далее - антикоррупционная экспертиза).

2.2. Независимая экспертиза.
2.2.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель, ответственный за разработ-

ку проекта административного регламента, обеспечивает размещение проекта административного регла-
мента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
(далее - официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заключений независимой экспер-
тизы, а также контактной информации (телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для 
направления таких заключений.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет один месяц со дня размещения 
проекта административного регламента на официальном сайте.

2.2.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.2.3. Не поступление заключения независимой экспертизы в администрацию, в срок, отведенный для 
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, и последую-
щего утверждения административного регламента.

2.2.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, обязан в те-
чение пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы, рассмотреть посту-
пившие заключения и принять одно из следующих решений:

а) о доработке проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
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2.2.5. Принятые исполнителем решения, оформляются справкой о результатах независимой эксперти-
зы, в которой указываются:

а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента на официальном сайте;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой 

экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экс-

пертизы.
2.2.6. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок не 

более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет ис-
полнителю, ответственному за проведение внутренней экспертизы:

а) проект постановления об утверждении административного регламента;
б) проект административного регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки о результатах независимой экспертизы.
2.3. Внутренняя экспертиза.
2.3.1. Предметом внутренней экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Феде-

ральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и приняты-
ми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;

б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
При этом также должны быть рассмотрены результаты антикоррупционной экспертизы.
2.3.2. По результатам внутренней экспертизы составляется заключение, содержащее:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
г) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента. При наличии замеча-

ний раскрывается их содержание;
д) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента (рекомендуется к 

утверждению, доработке в соответствии с замечаниями и последующему утверждению).
2.3.3. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения составляет пять рабочих дней 

после дня представления проекта административного регламента на экспертизу.
2.3.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в течение 

трех дней со дня поступления заключения внутренней экспертизы рассматривает его и вносит в проект ад-
министративного регламента необходимые изменения. В случае не согласия исполнителя с заключением, 
решение остается за Главой поселения.

3. Утверждение административного регламента и его вступление в силу

3.1. Административный регламент утверждается постановлением администрации.
3.2. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок, не пре-

вышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней экспертизы, вносит Главе поселения 
проект административного регламента с приложением к нему следующих документов:

1) проекта постановления об утверждении административного регламента
2) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии), в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
3) справки о результатах независимой экспертизы, в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
4) заключения внутренней экспертизы, в случае не согласия с заключением внутренней экспертизы, 

письменные возражения.
3.3. Административный регламент вступает в силу со дня его официального опубликования.
Одновременно с опубликованием административный регламент подлежит размещению на официаль-

ном сайте.
3.4. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований, 

установленных настоящим Порядком для административного регламента, в случае изменения федераль-
ного законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих 
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предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административных про-
цедур административного регламента.

Приложение 3
к постановлению Администрации 
поселения Роговское №66 от  05.11.2013г. 

Требования 
к предоставлению муниципальных услуг

Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между внутригородским муниципаль-
ным образованием Администрацией поселения Роговское в городе Москве (далее – Администрация) и за-
явителями при предоставлении муниципальных услуг (далее - Требования).

1. Требования  к информированию заявителей при предоставлении муниципальных услуг

1.1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муници-
пальной услуги.

1.2. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных 
услуг являются:

1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
1.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) режиме работы муниципалитета, включая режим приема запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (далее - запрос);
2) наименованиях должностей, фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя и иных долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах в администрации;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации (далее - официальный сайт);
5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, сроках предоставления муници-

пальных услуг;
6) перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее предоставле-

ния;
7) порядке обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помещениях администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов).
1.5. При личной подаче заявителем в администрацию запроса, заявитель информируется о сроках и 

порядке рассмотрения запроса, а также о порядке получения результата муниципальной услуги.
1.6. С момента представления запроса заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения 

информации об этапе рассмотрения запроса.
1.7. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письмен-

ной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах, предоставление которых необходимо для получения муниципальных услуг;
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3) об адресе, режиме работы администрации;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администрации, предоставляю-

щих муниципальную услугу.
1.8. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов явля-

ются безвозмездными.
1.9. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю мо-

жет быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено дру-
гое удобное для заявителя время для устного консультирования.

1.10. В администрации информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг размещает-
ся на настенных информационных стендах.

1.11. Обращения заявителей о предоставлении муниципальных услуг и подготовка ответов на них осу-
ществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Требования к документам и информации, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, 
устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является ис-
черпывающим.

2.2. Форма запроса утверждается административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
2.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов 

(информации) об ином лице, не являющемся заявителем (за исключением лиц, признанных в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующими), при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их за-
конных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, оформленные в соответствии 
с требованиями федерального законодательства, а также подтверждение полномочий заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных в му-
ниципалитет.

2.4. Представляемые заявителем документы (информация) в бумажном виде должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.5. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением ори-

гиналов документов, если иное не установлено соответствующим административным регламентом.
2.6. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и предъявленные заяви-

телем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Фе-
дерации (русский язык). В случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна 
быть нотариально удостоверена.

2.7. При представлении интересов заявителя иными лицами, уполномоченными заявителем в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, представитель физического 
лица действует от его имени в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3. Требования к приему (получению) запроса

3.1. Поступление от заявителя запроса  является основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги.

Запрос регистрируется в день его поступления.
3.2.  В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично ответственному за прием (получение) запросов должностному лицу;
2) направить запрос по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим административным 

регламентом.
3.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, при получении запроса:
1) устанавливает предмет запроса, и при личном обращении заявителя, - личность заявителя;
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2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовыми ак-
тами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги.

3.4. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии 
их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требова-
ниям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное 
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае личного обращения заявителя:

1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры ориги-
налов и копий документов, делает на них надпись «Копия верна» об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) проводит регистрацию запроса;
3) информирует заявителя о сроках получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии 

их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требова-
ниям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги специалист, 
ответственный за прием (получение) запросов, в случае получения документов по почте в устной форме 
уведомляет заявителя, о регистрации запроса поступившего в администрацию.

3.6. При наличии оснований для отказа в приеме запроса, специалист, ответственный за прием (полу-
чение) запросов:

1) уведомляет в устной форме заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании 
заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи запроса, возвращает ему запрос;

2) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме за-
проса (далее - мотивированного отказа) оформляет его в двух экземплярах с указанием причин отказа и 
подписывает мотивированный отказ;

3) передает заявителю под роспись первый экземпляр мотивированного отказа, второй экземпляр - пе-
редает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;

3.7. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, оснащенные стульями, 
столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.

4. Требования к учету запросов

4.1. Учет запросов осуществляется специалистом, ответственным за прием (получение) запросов, по-
средством ведения регистрации на  электронном носителе.

4.2.  При получении результата предоставления муниципальной услуги на руки заявитель ставит личную 
подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в запросе.

5. Требования к обработке запросов

5.1. Основанием для начала процедуры является получение специалистом, ответственным за обработку 
запроса, полного пакета документов, представленных заявителем.

5.2. Специалист, ответственный за обработку запроса передает запрос исполнителю.
Исполнитель:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) на основании анализа сведений, содержащихся в запросе, устанавливает наличие права заявителя на 
предоставление муниципальной услуги;

3) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект решения о пре-
доставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения Главе поселения.

4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения Главе.

5.3. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие 
результат предоставления муниципальной услуги.

5.4. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивиро-
ванные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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6. Требования к принятию решения при предоставлении муниципальной услуги

6.1. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получе-
ние Главой поселения, запроса и проекта решения.

6.2. Глава поселения,  определяет правомерность такого решения и:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых 
актов, административного регламента;

2) возвращает запрос и проект решения на доработку исполнителю, с указанием причины возврата при 
несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, административного регламента.

6.3. Решение, подписанное Главой поселения, является конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги.

7. Требования к выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги

7.1. Специалист, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги:

1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии 

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет полномочия и/или личность заявителя, получающего результат предоставления муници-

пальной услуги лично.
7.2. Результат предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
7.3. В случае если от заявителя поступила жалоба на допущенные в документах, подтверждающих резуль-

тат предоставления муниципальной услуги, опечатки и ошибки их исправление осуществляется в течение 
3 рабочих дней после дня регистрации жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013г.   № 69

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения вступления в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Семейным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы 
от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Рогов-
ское, Постановлением Администрации поселения Роговское «О предоставлении муниципальных услуг» от 
05.11.2013 г. №66, Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации по-
селения Роговское города Москвы, утвержденным постановлением администрации поселения Роговское от 
19.08.2013г. № 51.      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (Приложение)

2. Уполномоченным структурным подразделением за предоставление муниципальной услуги «Выдача 
разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» определить организацион-
но-правовой  администрации поселения Роговское.

3. Организационно-правовому отделу ознакомить с административным регламентом лиц осуществляю-
щих предоставление муниципальной услуги. 
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 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Роговское.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения Ро-
говское.

И.о. главы поселения Роговское                                    М.Ф. Николаенко 

Приложение 
к Постановлению Администрации
от 05.11.2013г. №69

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения вступления в брак  лицам, достигшим  возраста шестнадцати лет»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения 
вступления в брак  лицам, достигшим  возраста шестнадцати лет» (далее – регламент).

2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
заявление - просьба гражданина или законного представителя о содействии в реализации его права на 

получение муниципальной услуги 
законные представители лиц, достигших шестнадцати лет, - родители, опекуны, попечители, приемные 

родители (далее - представители заявителя)
заявитель - физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и  имеющего место жительство  на террито-

рии внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве (далее – муни-
ципальное образование)

жалоба - просьба гражданина или представителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц

3. Для получения муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак  лицам, достигшим  
возраста шестнадцати лет» далее услуги, заявителю необходимо обратиться в администрацию поселения 
Роговское, в дни приема:

Вторник с 08:00 до 17:00
Четверг с 08:00 до 17:00
4. Информация о предоставлении услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния поселения Роговское в сети Интернет по адресу www.rogovskooe.ru, и на информационных стендах в здании 
администрации.

II.Стандарт  предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

1.«Выдача разрешения вступления в брак  лицам, достигшим  возраста шестнадцати лет».

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.  Правовыми основаниями для   предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». 
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». 
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации». 
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6) Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
7) Устав поселения Роговское.
8) Постановлением Администрации поселения Роговское «О предоставлении муниципальных услуг» от 

05.11.2013 г. №66
9) Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Рогов-

ское города Москвы, утвержденным постановлением администрации поселения Роговское от 19.08.2013г. № 51

Наименование органа осуществляющего предоставление услуги

3. Полномочия  по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией внутри-
городского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве (далее Администрация).

Заявитель.

4. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительства на тер-
ритории поселения Роговское в городе Москве. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполно-
моченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

5. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление, оформленное на бумажном носителе в соответствии с приложением к настоящему Адми-

нистративному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории поселения Роговское (если сведения о 

месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, 

иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
6. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет 

документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином 
которого является заявитель.

Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином 
которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого госу-
дарства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством иностран-
ного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык). 
Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.

При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя приме-
няется законодательство одного из этих государств.

7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпы-
вающим.

Срок предоставления муниципальной услуги

8. Срок предоставления муниципальной услуги не более 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистра-

ции запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламен-
том (далее – запрос).

Отказ в приеме заявления

9. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям регламента;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
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10. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
11. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписы-

вается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указа-
нием причин отказа в день обращения.

Отказ в приеме заявления не препятствует повторному обращению граждан после устранения причин, 
послуживших основанием для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у заявителя 
уважительной причины для получения муниципальной услуги.

Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.

Результат предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется 

постановлением главы поселения Роговское;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
14. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) выдан лично заявителю;

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания

15. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

16. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 14 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не 

более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления услуги.

17. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте адми-
нистрации и стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для 
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения

Состав и последовательность Административных процедур

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием (получение) заявления

2. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от за-
явителя.

3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) заявления в соответствии с регламентом:
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1) осуществлять прием и регистрацию заявления в день поступления запроса;
2) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления передает заявление на исполне-

ние в организационно-правовой отдел администрации поселения Роговское.

Обработка заявление

4. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистриро-
ванного заявления специалистом организационно-правового отдела администрации поселения Рогов-
ское, в чью компетенцию входит обработка заявлений.

5. Должностным лицом, ответственным за обработку заявлений является специалист организацион-
но-правового отдела администрации поселения Роговское.

6. Должностное лицо, ответственное за обработку заявления, в соответствии с требованиями регламента:
1) анализирует заявление на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанного в пункте 9 части 2 настоящего регламента.
2) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 9 части 

2 настоящего регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
3) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает про-

ект постановления главы поселения Роговское 
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления  главы администрации поселе-

ния Роговское или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, 
ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.

7. Срок выполнения административной процедуры – не более 7 рабочих дней со дня регистрации запроса.

Формирование результата предоставления муниципальной услуги

8. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностно-
му лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, заявления 
и проекта постановления главы поселения Роговское или проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

9. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги, является глава поселения Роговское, или лицо, исполняющее его полномочия.

10. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с Требования-

ми по запросу, проекту постановления главы поселения Роговское или проекту решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. При этом должностное лицо может пригласить заявителя в администра-
цию поселения Роговское для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для 
получения муниципальной услуги;

2) обеспечивает передачу постановления главы поселения Роговское или решения  об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выда-
чи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

11. Срок выполнения административной процедуры – не более 13 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

12. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных 
должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, 
постановления главы поселения Роговское или решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

13. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, является должностное лицо, специалист организационного отдела, ответ-
ственное за прием (получение) заявления.

14. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
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1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления докумен-
тов, указанных в пункте 12 раздела  3 настоящего регламента;

2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осущест-
вляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения заявлению статуса исполненного.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента

1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
1) Периодический контроль за порядком, полнотой и качеством предоставления муниципальных услуг 

осуществляется главой поселения Роговское или заместителем главы поселения, исполняющим обязанно-
сти главы поселения.

В случае обнаружения несоответствий в документах либо в выполнении административных процедур 
обеспечивается выполнение действий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

2) Работники Отдела, ответственные за прием документов, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков приема документов и порядка приема документов, установленных настоящим админи-
стративным регламентом и иными правовыми актами.

3) Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муници-
пальных услуг.

4) Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок начальником Отдела, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

5) Текущий контроль осуществляется один раз в месяц.
6) Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Отдела.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц администрации поселения Роговское,  ответственных за предоставление 

муниципальной услуги

1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц администрации поселения Роговское, ответственных за предоставление муници-

пальной услуги, в администрацию поселения Роговское;
2) на  руководителя администрации поселения Роговское в Совет депутатов.
2. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
3. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им реше-

ния при предоставлении муниципальной услуги.
1) Порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
2) Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и ре-

шения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в администрацию по-
селения Роговское.

3) Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес администрации поселе-
ния Роговское, а также обратиться лично к начальнику Отдела во время личного приема или по телефону: 
8(495) 850-99-11.

В письменной жалобе указываются:
- наименование Отдела, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 

в случае обращения с жалобой представителя);
- контактный почтовый адрес и номер телефона;
- предмет жалобы;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) (для письменных обращений).
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выраже-

ний. Отдел при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
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оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

4) Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, или текст жалобы, фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются прочтению, 
ответ на жалобу не дается.

5) В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе 
соответствующие документы и материалы либо их копии.

6) Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных лиц, 
не могут направляться этим лицам для рассмотрения.

7) Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не 
было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд.

8) Письменная жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации.

Приложение 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения вступления брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

Руководителю администрации 
внутригородского муниципального образования 
поселение Роговское
Ф.И.О.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Прошу разрешить ______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (полностью), 

__________________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

место жительства _________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

гражданство ______________________________________________________________________________________, 

вступить в брак с __________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),

__________________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

место жительства _________________________________________________________________________________,

гражданство ______________________________________________________________________________________.

Уважительная причина для вступления в брак ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

Заявление принято __ _______ 20__ года № _______
_________________________________________________

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись 
ответственного за прием (получение) запроса

Результат предоставления муниципальной ус-
луги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель ____________/_____________________

            подпись               расшифровка 
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в администрации поселения Роговское или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________.

Заявитель ___________________/___________________________________
                        подпись     расшифровка 

Представитель заявителя ___________________/___________________________________
                                   подпись     расшифровка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013г.    №67

Об утверждении Административного Регламента  
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма» 

В соответствии с Федеральным закономот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Роговское, Постановлением 
администрации поселения Роговское  «О предоставлении муниципальных услуг» от 05.11.2013 г. №66, Адми-
нистративным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Роговское города 
Москвы, утвержденным постановлением администрации поселения Роговское  от 19.08.2013г. № 51.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (Приложение).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Роговское.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения 
Роговское.

И.О. Главы поселения Роговское                                      М.Ф. Николаенко

Приложение 
к Постановлению Администрации
от 05.11.2013г. №67

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНА-
НИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ ИХ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХ-

СЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в каче-
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стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее  – ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результа-
та предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципаль-
ной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
оказании муниципальной услуги. 

Основные понятия, используемые в административном регламенте:
- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления 
- деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запро-

сам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения 
Роговское, Постановлением администрации поселения Роговское «О предоставлении муниципальных услуг» от 
05.11.2013 г. №66, Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселе-
ния Роговское города Москвы, утвержденным постановлением главы поселения Роговское от 19.08.2013г. № 51;

- должностное лицо – муниципальный служащий, исполняющий административные действия при пре-
доставлении муниципальной услуги;

- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администра-
цию поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной 
или электронной форме. 

- административная процедура – установленная административным регламентом последовательность 
действий органов (структурных подразделений) Администрации, должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги;

- административное действие – предусмотренное административной процедурой конкретное действие  
администрации, должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

1.2. Круг заявителей. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица: 
 – граждане, проживающие на территории поселения Роговское города Москвы, сумма среднедушевого 

дохода и расчетная стоимость имущества которых ниже или равна величине порогового значения доходов 
и стоимости имущества.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в сети Интернет на офи-
циальном сайте поселения Роговское, в Администрации поселения Роговское.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги проводится в форме: 
 – индивидуального устного информирования; 
 – письменного информирования; 
 – публичного информирования. 

Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечи-
вается специалистами администрации, осуществляющими предоставление муниципальной услуги лично, 
либо по телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения. 
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги специалист админи-

страции сообщает информацию по следующим вопросам: 
 – категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
 – перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги; 
 – требования к заверению документов и сведений; 
 – входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и прила-

гающиеся к ним материалы; 
 – необходимость представления дополнительных документов и сведений. 

Специалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при 
письменном обращении гражданина в администрацию, осуществляется путем направления ответов почто-
вым отправлением и (или) электронной почтой. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 30 дней 
со дня регистрации обращения. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-
ством размещения соответствующей информации на официальном сайте поселения Роговское. 
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Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 
 – адрес места приема физических лиц и график работы; 
 – краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
 – перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам; 
 – форму заявления для предоставления муниципальной услуги; 
 – сроки предоставления услуги; 
 – основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
 – сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
 – иную информацию.

Место нахождения Администрации: 142167, город Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул.  Юбилей-
ная, д. 1А;

Место приема документов заявителей: 142167, город Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул.  Юбилей-
ная, д. 1А;

График приема заявителей: 
Кабинет № 9;

День недели
Время приема заяв-
лений и документов   

от заявителей  

Время выдачи   запраши-
ваемых  документов (мо-
тивированныхотказов)       

заявителям     

Время обработкии 
учета обращений      

заявителей     
Перерыв      

Понедельник    С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 12.00 до 12.45     

Четверг    С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 12.00 до 12.45     

Справочный телефон: 8 (495) 850-98-54. 
Официальный сайт поселения Роговское: www.rogovskooe.ru
Адрес электронной почты: rogovskoe@yandex.ru

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация поселения Роговское. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является признание гражданина и членов его 
семьи малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с выдачей 
соответствующего постановления или мотивированный отказ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с момента регистрации 
поступившего заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 – Конституцией Российской Федерации; 
 – Жилищным кодексом Российской Федерации;
 – Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»;
 – Законом горда Москвы 14 июня 2006 года №29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на 

жилые помещения»;
 – Положением об основании признания  граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

утвержденным Решением совета депутатов от 21.04.2009 г. № 44/13.
 – Постановлением «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг» от 06.12.2012г. №25
 – Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»; 
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 – Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»; 

 – Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

 – Уставом поселения Роговское; 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-
тель должен предоставить самостоятельно: 

Для жилых помещений, находящихся в пользовании заявителя: 
 – Заявление о признании граждан малоимущими для принятия на учет нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма (Приложение №1);
 – Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 – Документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении бра-

ка, судебное решение о признании членом семьи, выписка из домовой книги по месту жительства и другие);
 – Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, под-

лежащее налогообложению;
 – Справка налогового органа, подтверждающая сведения о стоимости принадлежащего на правах соб-

ственности гражданину и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;
 – Документы, подтверждающие доходы членов семьи гражданина или одиноко проживающего 

гражданина.
Вышеуказанные документы прилагаются в копиях с предъявлением подлинников для сверки их соот-

ветствия оригиналам и заверяются лицом, принимающим документы.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги: 

 – Отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента, или 
предоставление документов не в полном объеме; 

 – Превышение суммы среднедушевого дохода и расчетной стоимости имущества величины порогового 
значения доходов и стоимости имущества;

 – Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения; 
 – Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги: муниципальная 
услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: не более 30 мин.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: не более 30 мин.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-э-

пидемиологическим правилам и нормам. Помещения обозначаются соответствующими табличками с ука-
занием номера кабинета.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 
документов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация; 
- стульями и столами для оформления документов. 
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также на официальном сайте в сети Интернет размещается следующая 

обязательная информация: 
- блок – схема предоставления муниципальной услуги (Приложение №2); 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги и требова-

ния к ним.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Показатели доступности муниципальной услуги:

 – публикация информации о муниципальной услуге на официальном сайте поселения Роговское;
 – бесплатное предоставление муниципальной услуги;
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 – срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с момента регистрации заявления;
 – наличие информации о графике работы специалистов по предоставлению муниципальной услуги на 

официальном сайте поселения Роговское и в месте предоставления муниципальной услуги;
Показатели качества муниципальной услуги:

 – соответствие требованиям административного регламента;
 – соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 – количество обоснованных жалоб.

2.13. Иные требования и особенности предоставления муниципальных услуг: 
При ответах на обращения специалисты администрации подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Специалисты администрации осуществляют информирование по телефону обратившихся граждан не 
более десяти минут с начала разговора. 

При невозможности специалистом администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован специалисту, обладающему ин-
формацией по поставленному вопросу, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами адми-
нистрации посредством использования почтовой и телефонной связи по адресу, указанному в заявлении. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 – проверка, прием и регистрация документов заявителя; 
 – проверка сведений, указываемых заявителями при обращении;
 – принятие решения о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
 – подготовка постановления о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; либо уведом-
ления об отказе в признании граждан малоимущими;

 – выдача постановления, либо мотивированного отказа заявителю.

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к по-
рядку их выполнения. 

3.2.1. Проверка, прием и регистрация документов заявителя. 
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с подачи заявителем лично (либо его 

представителем) заявления по установленной форме, приведенной в приложении №1 к настоящему ад-
министративному регламенту. 

Специалист администрации, ответственный за прием документов в день обращения заявителя: устанав-
ливает личность заявителя, проверяет наличие всех документов, сверяет оригиналы и копии документов, 
полномочия представителей заявителя, регистрирует заявление. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям действующего законодательства 
или настоящего административного регламента, либо необходимости предоставления дополнительных 
документов, заявитель уведомляется об этом.

3.2.2. Проверка сведений, указываемых заявителем при обращении.
Основанием для начала процедуры являются полученные документы. Уполномоченные органы мест-

ного самоуправления имеют право направлять официальные запросы в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации или ходатайствовать перед органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации об организации запросов в государственные и внебюджетные фонды, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, налоговые органы, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
органы и учреждения федеральной государственной службы занятости населения, правоохранительные 
органы, другие органы и организации.

3.2.3. Принятие решения о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
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Специалист в срок 21 день с момента принятия документов созывает заседание жилищной комиссии, 
на котором, члены комиссии проводят экспертизу документов на отсутствие оснований, предусмотренных 
в п. 2.8 настоящего Регламента и принимают решение о признании граждан малоимущими, либо отказе в 
признании граждан малоимущими. 

 По результатам рассмотрения заявления и представленных документов принимается решение либо о 
признании граждан малоимущими в форме постановления главы поселения Роговское, либо о выдаче мо-
тивированного отказа в случаях, указанных в п. 2.8. настоящего административного регламента. 

3.2.4. Подготовка постановления о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; либо 
уведомления об отказе в признании граждан малоимущими.

Специалист готовит проект постановления администрации поселения, подписывает у главы поселения 
Роговское. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 5-ти 
рабочих дней. 

Отказ о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма оформляется в письменной форме. 

3.2.5. Выдача постановления, либо мотивированного отказа заявителю. 
Заявителю выдается заверенная копия постановления. 
Экземпляр постановления с пакетом документов формируется в дело и хранится в администрации по-

селения.
Уведомление о результатах рассмотрения жилищного вопроса гражданина (об отказе в признании граж-

дан малоимущими) выдается специалистом администрации под роспись или направляется заказным пись-
мом с уведомлением о вручении заявителю, подавшему заявление о постановке на учет, не позднее, чем 
через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

Гражданам, которым отказано в признании малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, полученные от них 
учетные документы не возвращаются. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Периодический контроль за порядком, полнотой и качеством предоставления муниципальных ус-
луг осуществляется главой поселения Роговское или заместителем главы поселения, исполняющим обязан-
ности главы поселения.

4.2. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на специалиста Администрации 
поселения Роговское. 

4.3. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги на основании 
настоящего Регламента, могут быть обжалованы: 

 – главе поселения Роговское; 
 – заместителю главы Администрации  поселения Роговское, курирующему предоставление муници-

пальной услуги; 
 – в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является письменная жалоба (об-
ращение), поступившая лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового 
отправления. 

5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются: наименование органа, в который направляется 
жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное наименование организации, 
адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть жа-
лобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, 
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо неза-
конно возложена какая-либо обязанность).
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Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество специа-
листа Администрации, действия (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации), а также 
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

Письменное обращение (жалоба) должно содержать личную подпись гражданина. 
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации. 
В случае направления запроса государственным органам и иным должностным лицам для получения 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уве-
домив заявителя о продлении срока ее рассмотрения. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, 
принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю. 

5.6. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностного лица в судебном порядке.

Приложение №1
Образец заявления

Главе поселения Роговское
______________________________________
от____________________________________
______________________________________
______________________________________
проживающего (ей) по адресу:_________
______________________________________
______________________________________
тел.___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________.

_____________________
            (подпись)

«___» ________________ 20__ г.
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Приложение №2
Блок-схема

Приложение №2 
Блок-схема  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013г.  № 68

Об утверждении Административного 
Регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача информации по запросам 
пользователей» в администрации поселения 
Роговское в городе Москве

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием администрации поселения Роговское «О предоставлении муниципальных услуг» от 05.11.2013 г. №66, 
Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Рогов-
ское города Москвы, утвержденным постановлением главы от 19.08.2013г. № 51, Уставом г. Москвы, Уста-
вом поселения Роговское.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению предоставления муниципальной услуги 
«Выдача информации по запросам пользователей» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения 
Роговское.

И.о. главы поселения Роговское                               М.Ф. Николаенко

Приложение 
к Постановлению Администрации
№ 68 от 05.11.2013г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача информации по запросам пользователей»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги разработан в целях повыше-

ния качества, доступности и прозрачности предоставления муниципальной услуги по выдаче информации 
по запросам пользователей, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача информации по запросам пользователей». 

1.2. Для целей настоящего административного регламента используются следующие основные понятия:
- административный регламент – муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий по-

рядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципал ной услуги (далее – 
административный регламент);

- муниципальная услуга – предоставляемая органом местного самоуправления поселения деятельность 
по реализации функций органа местного самоуправления поселения, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопро-
сов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом посе-
ления Роговское (далее муниципальная услуга);

- должностное лицо – муниципальный служащий, сотрудник муниципальной или иной подведомствен-
ной бюджетной организации, исполняющий административные действия при предоставлении муници-
пальной услуги;

- заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администра-
цию поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной 
или электронной форме;
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- административная процедура – установленная административным регламентом последовательность 
действий органов (структурных подразделений) администрации, должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги;

- административное действие – предусмотренное административной процедурой конкретное дей-
ствие органа (структурного подразделения) администрации, должностного лица при предоставлении му-
ниципальной услуги.

 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- сотрудниками администрации с использованием средств телефонной связи, электронного информи-

рования, в приемные дни устно.
1.3.2. Местонахождение администрации: 142167, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово, дом 1А. Контакт-

ный телефон (телефон для справок): 8(495) 850-98-33. Адрес сайта администрации в сети Интернет: www.
rogovskooe.ru, адрес электронной почты: rogovskoe@yandex.ru. 

1.3.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефо-
нов для справок, а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния, в т.ч. в сети Интернет, публикуется в бюллетене «Московский муниципальных вестник». 

1.3.4. При ответе на телефонные звонки специалист администрации, осуществляющий прием и кон-
сультирование, сняв трубку, должен представиться, назвав:

- наименование органа; 
- должность; 
- фамилию, имя, отчество. 
Во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими 

людьми. 
1.3.5. При устном обращении граждан специалист администрации, осуществляющий прием и консуль-

тирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно.
Если специалист администрации не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа 

требует продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из вариантов дальней-
ших действий:

- изложить суть обращения в письменной форме; 
- назначить другое удобное для посетителя время для консультации. 
1.3.6. Специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование, обязан относиться к 

обратившимся гражданам корректно и внимательно.
 1.3.7. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии письменного обраще-

ния заявителя. Должностные лица готовят разъяснения в пределах установленной им компетенции. 
1.4. Порядок получения информации о предоставлении муниципальной услуги. 
1.4.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалиста-

ми администрации. 
 Для получения информации заинтересованное лицо обращается в организационно-правовой отдел 

администрации. 
1.4.2. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность. 
1.4.3. Информация предоставляется по следующим вопросам:
 - перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 - времени приема и выдачи документов;
 - сроков исполнения муниципальной услуги;
 - порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
1.4.4. Информация предоставляется при личном обращении, посредством сайта администрации, теле-

фона или электронной почты. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача информации по запросам пользователей» осущест-

вляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Постановлением «О предоставлении муниципальных услуг» от 05.11.2013 г. № 66;
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-Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Ро-
говское города Москвы, утвержденным постановлением главы от 19.08.2013г. № 51;

- Уставом г. Москвы; 
- Уставом поселения Роговское.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселения Роговское (далее – админи-

страция).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- Ответ на запрос на выдачу информации (в форме письма). На документе указываются фамилия и те-

лефон исполнителя. 
2.4. Обращение за предоставлением муниципальной услуги. 
2.4.1. Выдача информации по запросам пользователей осуществляется любым заинтересованным ли-

цам в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
- органам государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органам 

местного самоуправления и юридическим лицам;
- иным физическим лицам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а уполномоченным 

представителям юридического лица – документов, подтверждающих регистрацию юридического лица.
2.4.2. Заявитель должен обратиться за предоставлением муниципальной услуги в администрацию лично 

или посредством его законного представителя (доверенного лица).
Доверенное лицо должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Доверенное 

лицо может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью. Во всех 
иных случаях передоверие не допускается. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть 
нотариально удостоверена.

2.5. Требования к документам. 
2.5.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем разборчиво, оформ-

ляется в одном экземпляре (приложение № 1). 
2.5.2. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
- паспорт, заграничный паспорт (для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно 

находятся на территории Российской Федерации);
- справка об освобождении из мест лишения свободы, архивная справка формы 9 для лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы;
- справка о регистрации в пункте учета граждан Российской Федерации без определенного места жи-

тельства давностью не более 6 месяцев;
- копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства.
-2.6. Перечень документов. 
  2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
 - заявление (для физических лиц), обращение юридических лиц должно быть оформлено на фирмен-

ном бланке юридического лица с указанием полного наименования лица, организационно - правовой фор-
мы, ИНН, ОГРН, юридического и почтового адресов. 

Заявления, поступающие от физических лиц, должны содержать: - наименование органа местного само-
управления и фамилию, имя, отчество должностного лица, которому оно направлено;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес места жительства гражданина, 
контактный телефон;

- изложение существа запроса;
- дату отправления запроса, личную подпись;
- иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса. 
2.7. Обязательства в отношении графика (режима) работы. 
Администрация осуществляет прием заявителей для предоставления информации и приема докумен-

тов с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, с 8.00 до 15.45 по пятницам, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.45, выходные дни – суббота, воскресенье. 

2.8. Общий срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления 

с пакетом документов, необходимых для исполнения услуги. 
В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным шрифтом слепых, 

срок рассмотрения обращения увеличивается на время, необходимое для перевода.  
Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложения по пре-

дотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно. 
Глава поселения, заместитель главы поселения вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотре-

ния отдельных обращений граждан. 
Запросы о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематиче-

ские запросы), поступившие от органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, связанные с исполнением 
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ими своих функций, рассматриваются администрацией в первоочередном порядке в установленные зако-
нодательством сроки. 

Запрос, по которому в администрации отсутствуют документы (непрофильный запрос), направляется по 
принадлежности в соответствующую организацию, где могут храниться необходимые документы, не позднее 
чем в 5-дневный срок со дня регистрации запроса с уведомлением заявителя о переадресации запроса. 

По запросам, которые не могут быть исполнены без предоставления дополнительных сведений, в те-
чение 5 рабочих дней со дня их регистрации направляется ответ с просьбой указать недостающие или 
уточняющие сведения. 

Срок исправления технических ошибок, допущенных работником администрации при исполнении 
муниципальной функции, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или по-
лучения в письменной форме заявления об ошибке в тексте документа, подготовленного по результатам 
исполнения запроса. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов и предоставлении муниципальной услуги. 
2.9.1. Заявителю может быть отказано в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов: 
- обращение не содержит наименование органа местного самоуправления – администрация поселения 

Роговское, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
- для физических лиц – обращение не содержит фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

почтовый адрес, личную подпись заявителя и дату; 
- для юридических лиц – в обращении не указаны название организации, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) руководителя, почтовый и юридический адрес, исходящий номер документа, дата, 
личная подпись; 

- на личном приеме заявителем не предъявлен документ, удостоверяющий его личность, а также отсут-
ствие оформленной в установленном порядке доверенности в случае подачи заявления о получении запра-
шиваемой информации, которая затрагивает непосредственно права, свободы и интересы конкретного 
поименованного в тексте третьего лица.

 2.9.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги. 
Основания для отказа в предоставлении заявителям муниципальной услуги: 
- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу; 

- по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение; 
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
 - в обращении не указаны фамилия обратившегося и почтовый адрес для ответа; 
- от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
2.10. Требования к местам ожидания заявителей. 
Места ожидания на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями или 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест. 

2.11. Требования к местам приема заявителей. 
2.11.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (выве-

сками) с указанием: 
- номера и названия кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием; 
- режима работы. 
2.11.2. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и расклад-

ки документов. 
2.12. Сроки ожидания при подаче запроса и получения документов, подготовленных по результатам 

исполнения запроса. 
Срок ожидания в очереди при личном обращении заявителя в администрацию для подачи запроса и 

для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги может составлять от 30 
минут до 1 часа в зависимости от количества ожидающих. 

Дата и время выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, со-
общаются заявителю одновременно с информированием о готовности документов. Максимальный срок 
ожидания в очереди 30 минут. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур. Предоставление муниципальной услуги включа-

ет в себя следующие административные процедуры:
 - консультация заявителя, прием и регистрация заявления с документами;
- анализ тематики поступившего запроса; 
- передача заявления с документами специалисту администрации по направлению деятельности; 
- проведение экспертизы заявления с документами; 
- подготовка ответа заявителю по результатам исполнения запроса; 
- направление запроса на исполнение в органы и организации по принадлежности; 
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения запроса; 
- информирование заявителя о готовности документов; 
- регистрация ответа на запрос или сообщения об отказе в оказании муниципальной услуги; 
- отправка заявителю документов, подготовленных по результатам исполнения запроса, а также реко-

мендации по поиску запрашиваемых документов. 
3.2. Консультация заявителя, прием и регистрация заявления с документами. 
3.2.1. Основанием для начала действия является обращение заявителя муниципальной услуги к специа-

листу, ответственному за выдачу информации по запросам пользователей. 
3.2.2. Специалист, ответственный за выдачу информации по запросам пользователей: 
- устанавливает предмет обращения и личность заявителя, в том числе в случае личного об- ращения 

заявителя проверяет документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет правомочность заявителя; 
- консультирует заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги и о составе необходимых 

документов, представляемых им, а также по предмету обращения; 
- проверяет наличие представленных документов. 
3.2.3. В случае если представленных заявителем документов достаточно, то заявление с документами 

передается на регистрацию специалисту, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции в 
отделе, осуществляющем обработку входящей и исходящей корреспонденции администрации (далее – 
специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции). 

3.3. Анализ тематики поступившего запроса. 
Основанием для начала действия является поступившее заявление с документами. 
3.4. Передача заявления с документами специалисту по направлению деятельности. 
Заявление с документами поступает к главе поселения Роговское или заместителю главы поселения, его 

замещающему, с резолюцией которых передается специалисту, ответственному за выдачу информации в 
соответствии с запросом. 

3.5. Проведение экспертизы заявления с документами. 
3.5.1. Основанием для начала действия является поступившее к специалисту, ответственному за выдачу 

информации по запросам пользователей, зарегистрированное с резолюциями заявление с документами. 
3.5.2. Специалист, ответственный за выдачу информации по запросам пользователей, проводит экспертизу: 
- заявления на выдачу информации по запросам пользователей, которая заключается в установлении 

отсутствия противоречий между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, пред-
усмотренным административным регламентом; 

- соответствия прилагаемых к нему документов. При необходимости специалистом готовятся промежу-
точные запросы по существу заявления в необходимые инстанции. 

3.6. Подготовка проекта письма, содержащего запрашиваемую информацию, или сообщения об отказе.
Подготовленный специалистом, ответственным за подготовку информации, проект письма, содержа-

щего запрашиваемую информацию, или сообщения об отказе передаются на рассмотрение и согласование 
заместителю главы администрации поселения Роговское и на подписание главе поселения Роговское. 

  3.7. Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции: 
- делает отметку в журнале о том, что письмо с запрашиваемой информацией или сообщение об отказе 

подготовлено, проставляет дату выдачи; 
- подшивает второй экземпляр письма или сообщения об отказе в дело; 
- передает письмо или сообщение об отказе специалисту, ответственному за выдачу документов. 
 3.8. Специалист, ответственный за выдачу писем или сообщения об отказе: 
- устанавливает личность заявителя муниципальной услуги; 
- информирует заявителя о готовности документов; 
- фиксирует факт выдачи заявителю документов, подготовленных по результатам исполнения запроса, 

путем внесения соответствующей записи в журнал учета писем; 
- либо, письмо или сообщение об отказе отправляет по почте по адресу, указанному в заявлении, или 

посредством электронной почты, факсимильной связи. 
3.9. Специалист ответственен за: 
- соблюдение сроков и порядка выдачи информации по запросам пользователей, установленных адми-

нистративным регламентом; 
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- соответствие результатов проведенной экспертизы требованиям законодательства; - правильность 
оформления письма или сообщения об отказе. 

3.10. Блок-схема оказания муниципальной услуги приведена в приложении № 2 настоящему  админи-
стративному регламенту.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами ад-
министрации осуществляется главой поселения Роговское или заместителем главы поселения, исполняю-
щим обязанности главы поселения. 

4.2. Специалисты администрации, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за консультирование и информирование граждан, полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблю-
дение требований к документам, правильность выполнения процедур по приему и рассмотрению, контроль 
соблюдения требований к составу документов, своевременное рассмотрение вопроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, правильность оформления результата предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в 3 месяца. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

4.5. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 
случае выявления нарушений прав заявителей глава поселения Роговское осуществляет привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется 
комиссия. 

4.8. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению. 

4.9. Справка подписывается председателем комиссии и утверждается главой поселения Роговское.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица администра-
ции, а также принимаемого им решения при оказании муниципальной услуги: 

- в несудебном порядке путем обращения в порядке подчиненности к заместителю главы администра-
ции, курирующему вопросы выдачи информации по запросам пользователей, к главе поселения; 

- в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- почтовый адрес места жительства, по которому должен быть направлен ответ; 
- наименование органа, осуществляющего оказание муниципальной услуги, и (или) фамилия, имя, отчество 

должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 
- существо обжалуемого действия (бездействия) и решения. 
5.3. Дополнительно могут быть указаны: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием) и решением; 
- обстоятельства, на основании которых получатель муниципальной услуги считает, что на- рушены его пра-

ва, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) и решения; 

- иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сообщить; 
- копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы. 
5.4. Жалоба подписывается подавшим ее заявителем, и ставится дата. 
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоя-

тельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.5. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не 

приложены к жалобе, получатель муниципальной услуги в пятидневный срок уведомляется (письменно, 
с использованием средств телефонной или факсимильной связи, либо по электронной почте) о том, что 
рассмотрение жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение ко-
торых документы не представлены. 
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5.6. Поступившая к должностному лицу администрации жалоба регистрируется в установленном порядке. 
5.7. Должностные лица администрации: 
- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необ-

ходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя; 
- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других орга-

нах, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
 - по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на восстановление или за-

щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.

5.8. Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляются в соответствии с установленны-
ми в администрации правилами документооборота. 

  5.9. Письменная жалоба, поступившая к должностному лицу администрации, рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня регистрации жалобы.

5.10. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщает-
ся заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О принятом реше-
нии уведомляется получатель муниципальной услуги, направивший жалобу. 

5.12. Ответ на жалобу подписывается главой поселения или заместителем главы администрации, кури-
рующим вопросы выдачи информации по запросам пользователей. 

5.13. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностным лицом, рассма-
тривающим жалобу, принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действия (без-
действие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания муниципальной услуги на основании 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу. 

5.14. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, при-
няты необходимые меры и даны письменные ответы.

    
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача информации по запросам 
пользователей»

Главе поселения Роговское
_______________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________

проживающего (ей) по адресу:__________________
_______________________________________________

(указываются полный адрес заявителя 
и контактный телефон)

_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить следующую информацию:
__________________________________________________________________________________________________

(изложение существа запроса в свободной форме)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

«_____»___________20 ____г.                    _________________________      ________________________________________
           (подпись)                  (фамилия, инициалы)
              

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача  информации по запросам 
пользователей»

БЛОК-СХЕМА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 
 

 
 

Приложение № 2 к административному регламенту 
                                                                            предоставления муниципальной услуги «Выдача 

                                                                            информации по запросам пользователей» 
 
 

БЛОК-СХЕМА 

ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

  

 

 

     Анализ тематики поступившего вопроса 

Проведение экспертизы заявления 
с документами 

 

Направление запроса на исполнение в органы 
и организации по принадлежности 

             Подготовка ответа заявителю по  
             результатам исполнения запроса 

 

Передача заявления с документами 
специалисту администрации 

по направлению деятельности 

Предоставление  справочной информации о 
ходе рассмотрения запроса 

Консультация заявителя, прием 
и регистрация заявления с документами 

 

Информирование заявителя 
о готовности документов 

Регистрация ответа на запрос или сообщения 
об отказе  в оказании муниципальной услуги 

Отправка заявителю документов, 
подготовленных по результатам исполнения 

запроса, а также рекомендации по поиску  
запрашиваемых документов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2013Г.   №70

Об утверждении административного
Регламента администрации поселения
Роговское в городе Москве по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки об 
очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 27.01.2010 N 2 «Основы жилищной политики города Москвы», Постановлением админи-
страции поселения Роговское  «О предоставлении муниципальных услуг» от 05.11.2013 г. №66, Административ-
ным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Роговское города Москвы, 
утвержденным постановлением администрации поселения Роговское от 19.08.2013г. № 51.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации поселения Роговское в городе Москве по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения 
Роговское.

И.о. главы поселения Роговско М.Ф. Николаенко 

Приложение 
к Постановлению Администрации
от 05.11.2013г. №70

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВКИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для полу-
чения муниципальной услуги.

Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга предоставляется отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации поселения Роговское (далее - Отдел).

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» (далее - Закон об обращениях граждан);
- Законом города Москвы от 27.01.2010 N 2 «Основы жилищной политики города Москвы»,
- Постановлением администрации поселения Роговское  «О предоставлении муниципальных услуг» от 

05.11.2013 г. №66
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- Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Ро-
говское города Москвы, утвержденным постановлением администрации от 19.08.2013г. № 51.          

4. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться граждане Российской Фе-
дерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации поселения 
Роговское, или их полномочные представители.

5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- справка (приложение 2), подтверждающая факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждаю-

щегося в жилых помещениях в поселении Роговское, с указанием номера очереди;
- письмо об отсутствии факта нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых по-

мещениях в поселении Роговское.

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
6.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, графике приема, перечне необ-

ходимых документов для получения муниципальной услуги может быть получена заявителями:
- на информационном стенде Отдела;
- в устной форме на личном приеме уполномоченных специалистов Отдела;
- в устной форме по телефону Отдела;
- в письменном виде с направлением ответа почтой или выдачей нарочно (в ответ на письменное обра-

щение заявителя в адрес Отдела);
- на Интернет-портале администрации: www.rogovskooe.ru
6.2. Местонахождение Отдела:142167, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул. Юбилейная, д.1А, каб. 9.
Справочный телефон Отдела: 8(495) 850-98-54.
6.3. Прием заявителей при оказании муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком:

День недели
Время приема заяв-
лений и документов   

от заявителей  

Время выдачи запра-
шиваемых  документов 
(мотивированныхотка-

зов) заявителям     

Время обработкии 
учета обращений      

заявителей     
Перерыв      

Понедельник    С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 12.00      до 12.45     

Четверг    С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 12.00      до 12.45     

6.4. Документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, являются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление на предоставление муниципальной услуги (приложение 1);
- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени физического лица, принимается 

в форме доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
6.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность представляемой информации об административных процедурах;
- четкость в изложении информации об административных процедурах;
- полнота информирования об административных процедурах;
- наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
- оперативность представления информации об административных процедурах.
6.6. Информационный стенд размещается на видном, доступном месте, обеспечивая каждого заявителя 

исчерпывающей информацией о предоставлении муниципальной услуги.
6.7. На информационном стенде в помещении администрации поселения Роговское размещается сле-

дующая информация:
- режим работы Отдела;
- порядок получения консультаций (справок) об оказании муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники Отдела в рамках своей компетен-

ции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим 
вопросам. Информирование должно проводиться без лишних слов, оборотов и эмоций.

8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, имени, от-
честве работника, принявшего телефонный звонок.

9. Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного информирования -  
не более 20 минут.
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10. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо Отдела.

11. На письменные обращения граждан ответ дается в течение 30 календарных дней. Подготовленный 
ответ направляется заявителю почтовым отправлением.

12. Время ожидания приема при подаче/выдаче документов на получение муниципальной услуги не 
должно превышать 10 минут.

13. Для ожидания приема заявителями отводятся места, оборудованные стульями, столами для возмож-
ности оформления документов.

14. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.2. Продолжительность и максимальный срок выполнения муниципальной услуги (получение итого-

вых документов) составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления с приложенными доку-
ментами в Отделе.

14.3. Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется по установленному образцу, 
подписывается заявителем либо представителем заявителя.

14.4. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением документы, 
выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлин-
ность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью.

14.5. В случае если заявитель не может подписать заявление в силу неграмотности или физических не-
достатков, заявление по просьбе заявителя может быть подписано другим лицом, подлинность подписи 
которого должна быть удостоверена нотариальной записью.

14.6. Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в виде письменного уведомления на руки 
либо направляется почтой не позднее тридцати календарных дней с даты регистрации заявления в Отделе.

14.7. Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 рабочих дней с момента 
получения от заявителя (представителя заявителя) в письменной форме заявления об отзыве заявления и 
возврате документов.

14.8. Контроль за соблюдением сроков оформления документов осуществляет Глава поселения Роговское и 
начальник Отдела.

III. Административные процедуры

15. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги включает сле-
дующие административные процедуры:

- прием документов на предоставление муниципальной услуги (отказ в приеме документов);
- установление оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении либо приостановления предоставления 

муниципальной услуги работниками Отдела осуществляется комплекс мероприятий, связанных с подго-
товкой документов для предоставления муниципальной услуги;

- прекращение предоставления муниципальной услуги на основании письменного заявления;
- исправление технических ошибок, допущенных работниками Отдела при организации предоставле-

ния муниципальной услуги;
- выдача документов, своевременно не полученных заявителем.
16. Порядок приема документов:
- основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя 

(его представителя) с комплектом документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
16.1. Работник Отдела, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. Про-

веряет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печа-

тями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если представ-

ленные копии документов нотариально не заверены, данный работник, сличив копии документов с их 
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит печать 
Отдела;
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5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента работник Отдела, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) не может превы-
шать 20 минут.

16.2. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном по-
рядке информируется работниками Отдела:

о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
о возможности приостановления оказания муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
16.3. Порядок предоставления муниципальной услуги (мотивированного отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги):
1) работник Отдела, получивший от заявителя документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, проверяет их на соответствие установленному перечню;
2) при выдаче документов работник Отдела:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципаль-

ной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) если за получением готового документа обращается представитель заявителя, работник Отдела про-

веряет документ, подтверждающий его полномочия.
17. Перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления предоставления муници-

пальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги.
17.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком 

(наличие исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсут-
ствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).

17.2. О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя информирует работник Отдела.
17.3. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении либо прекращении подго-

товки запрашиваемого им документа.
17.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представление заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений;
- отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
- изменение законодательства либо наступление форс-мажорных обстоятельств.
17.5. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги принимается начальником 

Отдела.
17.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги допускается на срок не более 15 кален-

дарных дней.
17.7. Принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги прерывает тече-

ние общего срока предоставления муниципальной услуги. После возобновления течения общего срока 
предоставления муниципальной услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) подго-
товка документов продолжается.

17.8. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подго-
товки документа Отделом, обратившись с соответствующим заявлением в Отдел. В этом случае документы 
подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем делается соответствующая отметка.

17.9. Конфиденциальная информация, поступившая в Отдел, не подлежит разглашению работниками Отдела. 
Работники Отдела, участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

18. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
18.1. Периодический контроль за порядком, полнотой и качеством предоставления муниципальных 

услуг осуществляется главой поселения Роговское или заместителем главы поселения, исполняющим обя-
занности главы поселения.

В случае обнаружения несоответствий в документах либо в выполнении административных процедур 
обеспечивается выполнение действий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

18.2. Работники Отдела, ответственные за прием документов, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков приема документов и порядка приема документов, установленных настоящим админи-
стративным регламентом и иными правовыми актами.

18.3. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муници-
пальных услуг.
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18.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок начальником Отдела, ответствен-
ными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

18.5. Текущий контроль осуществляется один раз в месяц.
18.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Отдела.

19. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им реше-
ния при предоставлении муниципальной услуги.

19.1. Порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

19.2. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
поселения Роговское.

19.3. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес администрации посе-
ления Роговское, а также обратиться лично к начальнику Отдела во время личного приема или по телефо-
ну: 8(495) 850-98-54.

В письменной жалобе указываются:
- наименование Отдела, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица;
- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 

в случае обращения с жалобой представителя);
- контактный почтовый адрес и номер телефона;
- предмет жалобы;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) (для письменных обращений).
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выраже-

ний. Отдел при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

19.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, или текст жалобы, фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются прочтению, 
ответ на жалобу не дается.

19.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жало-
бе соответствующие документы и материалы либо их копии.

19.6. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 
лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения.

19.7. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 
не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении муниципальной услуги, в суд.

19.8. Письменная жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации.

IV. Хранение документов

20. Невостребованный запрашиваемый документ в предоставлении муниципальной услуги хранит-
ся в Отделе в течение 10 календарных дней от контрольной даты выдачи документа (контрольной 
датой выдачи документа заявителю считается день, следующий за днем истечения общего срока ис-
полнения (общего срока подготовки документа). Затем подшивается в личное дело заявителя. При 
обращении заявителя в Отдел с заявлением о выдаче невостребованного документа ему представляет-
ся подготовленный документ в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче 
невостребованного документа.

V. Заключительные положения

21. Настоящий административный регламент является обязательным для исполнения лицами, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги.

21.1. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламента осуществляется 
Главой поселения Роговское и начальником Отдела.

21.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, влечет их дисциплинарную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Москвы 
и поселения Роговское.
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 Приложение 1
к административному регламенту «Выдача 
справки об очередности предоставления жилых 
помещений  на условиях социального найма» 

В администрацию поселения Роговское
от ____________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
                проживающего по адресу: 
______________________
_______________________________________________

(адрес места жительства заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  справку об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма в поселении Роговское.

                   «_____» __________________ ________ г.

                   ___________________________________
  (подпись заявителя)

Приложение 2
к административному регламенту «Выдача 
справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» 

Гражданину (ке) _______________________________
_______________________________________________

СПРАВКА

Постановлением (решением) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Вы поставлены на учет для улучшения жилищных условий.

Ваш учетный N _______________, номер по общей очереди N ____________________,

по льготной очереди N _____________________.

Начальник отдела ЖКХ и Б             ______________         ______________________________________________
            (подпись)                          (расшифровка подписи)
 

                   «_____» ______________ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2013г.   №71

Об утверждении Административного  
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение  договора социального 
найма, переоформление, изменение 
действующих договоров социального найма»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 21.05.2005г. № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения», 
Уставом поселения Роговское, Постановлением администрации поселения Роговское  «О предоставлении 
муниципальных услуг» от 05.11.2013 г. №66, Административным регламентом рассмотрения обращений 
граждан в администрации поселения Роговское города Москвы, утвержденным постановлением админи-
страции поселения Роговское  от 19.08.2013г. № 51.

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора социального найма, переоформление, изменение действующих договоров соци-
ального найма» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения 
Роговское.

И.о. главы поселения Роговское   М.Ф. Николаенко 

Приложение 
к Постановлению Администрации
от 05.11.2013г. № 71

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ,  ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ДОГОВОРОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Заключение договора соци-
ального найма, переоформление, изменение действующих договоров социального найма»  (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 
предоставления муниципальной услуги, создания  необходимых условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и  последовательности 
действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Наименование муниципальной услуги – «Заключение договоров социального найма, переоформле-
ние, изменение действующих договоров социального найма».  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселения Роговское в г. Москве (далее 
администрация).        

1.4. Правовой основой для  предоставления муниципальной услуги являются:  
  -  Гражданский кодекс Российской Федерации;  
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-  Жилищный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
 -  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;  
 - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;  
 -  Постановление Правительства РФ от 21.05.2005г. № 315 «Об утверждении Типового договора соци-

ального найма жилого помещения»; 
 - Устав поселения Роговское; 
- Постановлением администрации поселения Роговское  «О предоставлении муниципальных услуг» от 

05.11.2013 г. №66;
- Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Роговское 

города Москвы, утвержденным постановлением администрации поселения Роговское  от 19.08.2013г. № 51.
1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги по заключению договоров социального найма, 

переоформление, изменение действующих договоров социального найма является  получение договора 
социального найма жилого помещения или мотивированный отказ.  

1.6. Заявителями муниципальной услуги выступают граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие в  поселении Роговское, являющиеся нанимателями, членами семьи нанимателя жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда поселения Роговское в городе Москве, обратившиеся в админи-
страцию поселения Роговское о предоставлении муниципальной услуги.

1.7. Муниципальная услуга оказывается на основании письменного заявления заявителя муниципаль-
ной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Заключение договора социального найма, переоформле-
ние, изменение действующих договоров социального найма» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселения Роговское  в городе Москве.
2.3.Официальная информация размещается на официальном сайте поселения Роговское в городе Мо-

скве www.rogovskooe.ru.
2.4. График приема заявлений:
понедельник, четверг с 8.00 до 17.00 (обед с 12-00 до 12-45);
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.5. Справочный телефон исполнителей муниципальной услуги: 8(495) 850-98-54.
Для получения консультации по вопросу заключения, переоформления, изменения договора социаль-

ного найма устанавливаются приемные дни и часы:
понедельник с 8.00 до 17.00 (обед с 12-00 до 12-45)
2.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.7. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в устной и письменной форме;
-с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, на информационных 

стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети Интернет).
2.8. Информация о процедуре оказания муниципальной услуги должна предоставляться заявителям опе-

ративно, быть четкой, достоверной, полной.
2.9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом ад-

министрации при личном контакте с заявителем, с использованием средств почтовой, телефонной связи 
и в электронном виде.

2.10. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном по-
рядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
2.11. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается лично или направляет-

ся почтовым отправлением.
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2.12. Консультации заявителю предоставляются при личном обращении, посредством почтовой, теле-
фонной связи и в электронном виде по следующим вопросам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, комплектности (доста-
точности) представленных документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

исполнения муниципальной услуги.
2.13. При консультировании заявителя исполнитель муниципальной услуги обязан:
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могла бы вызвать сомнения в объективном исполнении долж-

ностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций;
- соблюдать права и законные интересы заявителя.
2.14. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны содержать следую-

щую информацию:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.
2.15. Результат предоставления муниципальной услуги - заключение договора социального найма жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда, изменение действующего договора или мотивированный отказ.
2.16. Прием и регистрация документов, предусмотренных п.2.17. настоящего административного регла-

мента, осуществляются в течение трех дней со дня поступления обращения.
Максимальное время приема при обращении заявителя  - 20 минут, при ответах на телефонные звонки -  

10 минут.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения муниципальной услуги не должно 

превышать 30 минут.
В случае направления в адрес исполнителя муниципальной услуги письменного обращения услуга долж-

на быть предоставлена в течение 30 дней со дня регистрации обращения. В исключительных случаях дан-
ный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.

 2.17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить в администрацию посе-
ления Роговское следующие документы:

1) письменное заявление. В случае изменения действующего договора заявление подписывается нани-
мателем и совершеннолетними членами его семьи (приложение N 2).

Заявитель в своем письменном заявлении в обязательном порядке указывает либо наименование исполни-
теля муниципальной услуги, которому направляет заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть запроса, ставит личную подпись и дату;

2) расширенная выписка из домовой книги;
3) выписка из финансово-лицевого счета;
4) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-

лем и членами его семьи (договор найма, решение органа исполнительной власти о предоставлении жило-
го помещения либо копию решения органа исполнительной власти о предоставлении жилого помещения, 
заверенную в установленном законом порядке, ордер или копия ордера, заверенная надлежащим образом, 
обменный ордер либо заверенную копию корешка обменного ордера на жилое помещение, документы, под-
тверждающие родственные отношения с гражданином, к которому иные граждане были вселены в качестве 
членов семьи, иной документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение));

5) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

6) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

7)справки, подтверждающие родственные отношения, если указанные лица подлежат включению в договор;
8) технически паспорт жилого помещения;
9)документы, подтверждающие изменение (уточнение) площади жилого помещения (общей/жилой 

площади)
- при переустройстве или перепланировке;



Р О Г О В С К О Е

230

- при образовании коммунальной квартиры;
- в иных случаях при необходимости;
10) иные документы, содержащие сведения об изменениях или обстоятельствах, послуживших основа-

нием для обращения
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его представителя, послед-

ний предоставляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя.

2.17.1. Срок действия выписки из домовой книги и копии финансового лицевого счета – один месяц с 
момента выдачи, технического паспорта - пять лет, остальных документов - не более месяца.

2.17.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов на право получения муниципальной 
услуги заявитель вправе представить другие документы и материалы.

2.17.3. Копии документов, указанных в п.п.4,5,6 п. 2.17., предоставляются с подлинниками для сверки.
2.17.4. Специалист администрации при личном приеме заявителей обязан сверить копии документов 

с их подлинными экземплярами, проставив на них надпись об их соответствии  подлинным экземплярам, 
заверив своей подписью (с расшифровкой), и поставить дату.

2.18. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений.
2.19. Документы должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты написаны разборчиво;
- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- отсутствуют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать содер-

жание документов.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.20.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является несоблюдение требований к письменному обращению в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 2 
мая 2006года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.21.1. Предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.17 настоящего Админи-

стративного регламента, наличие в предоставленных документах либо материалах исправлений, непол-
ной информации, несоблюдение требований к оформлению документов, отсутствие правовых оснований, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, нормативными и правовыми актами.

2.21.2. Наличие вступившего в законную силу судебного решения по вопросам, содержавшимся в заяв-
лении граждан.

2.21.3. Заявление о прекращении рассмотрения обращения, поступившее от заявителя.
2.21.4. Текст письменного обращения не поддается прочтению.
2.21.5. Исполнитель муниципальной услуги при получении письменного запроса, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю, направившему запрос, о недопустимости злоупотребления правом.

2.21.6. В случае если письменное обращение содержит вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в 
запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, исполнитель муниципальной услуги вправе 
принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись 
одному и тому же исполнителю муниципальной услуги. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.

2.21.7. В случае если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, зая-
вителю, направившему запрос, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.21.8. Жилое помещение не является муниципальной собственностью поселения Роговское.
2.21.9. Нет согласия нанимателя на получение муниципальной услуги.
2.21.10. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать действия, направленные на предо-

ставление муниципальной услуги.
2.22. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является соответствую-

щее заявление заявителя.
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2.23.Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием:
- номера кабинета;
- времени приема.
Рабочее место сотрудника, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним сотрудником одновременно 

ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не до-
пускаются.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установлен-
ным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.

2.24. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- своевременность и оперативность получения муниципальной услуги;
- качество получения муниципальной услуги;
- снижение административных барьеров при получении муниципальной услуги;
-возможность обжалования профессионализма сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу.
2.25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

3.Административные процедуры

3.1. Последовательность административных процедур (приложение №1) к настоящему Администра-
тивному регламенту, блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
- консультация заявителя муниципальной услуги, прием и регистрация заявления с документами;
- передача заявления с документами специалисту, ответственному за предоставление данного вида услуги;
- проведение экспертизы заявления с документами;
- информирование заявителя о том, что документы готовы;
3.1.1.Письменное обращение с требуемыми документами подлежит обязательной регистрации в тече-

ние трех дней с момента его поступления.
3.3.2. Прием заявлений осуществляется ежедневно (с понедельника по пятницу, за исключением вы-

ходных и праздничных дней) в  администрации  поселения Роговское в городе Москве.
3.3.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию ис-

полнителя муниципальной услуги, направляется в течение семи дней со дня регистрации соответствую-
щим исполнителям услуги, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации.

3.3.4. В случае если решение поставленных в письменном запросе вопросов относится к компетенции 
нескольких исполнителей услуги, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется 
соответствующим исполнителям услуги.

3.3.5. После регистрации письменного обращения оно направляется на рассмотрение специалисту, 
уполномоченному предоставлять информацию в соответствии с обращением.

3.3.6. Специалист отдела проверяет представленные документы на соответствие их требованиям дей-
ствующего законодательства РФ.

3.3.7. Специалист проверяет поступивший запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3.8. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, специалист 
готовит ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.9. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, 
уполномоченный предоставлять данную услугу, выполняет необходимые административные процедуры 
для предоставления муниципальной услуги (приложение №1) к Административному регламенту) и в срок 
не позднее 30 дней с момента регистрации поступившего обращения в соответствии с настоящим Админи-
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стративным регламентом направляет заявителю информацию о результате предоставления муниципаль-
ной услуги почтовым отправлением, если иное не указано в обращении.

3.4. Критерии принятия решений.
Решение должно соответствовать следующим требованиям (критериям) в процессе реализации адми-

нистративной процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
- соответствие действующему законодательству РФ;
- изложение в простой, доступной для восприятия форме;
- тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без исправлений.
3.5. Результат выполнения административной процедуры.
Результат муниципальной услуги фиксируется договором социального найма жилого помещения, за-

ключенным в двух экземплярах, один из которых выдается на руки заявителю, второй хранится в админи-
страции  поселения Роговское.

Ответ об отказе в муниципальной услуге отправляется по почте заявителю.
3.6. Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной 

форме.
Договор социального найма жилого помещения подписывает Глава  поселения Роговское, информирова-

ние заявителя осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений либо по электронной почте.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, принятием решений ответственными специалистами по исполнению настоящего Ад-
министративного регламента осуществляется главой поселения Роговскоеили заместителем главы поселе-
ния, исполняющим обязанности главы поселения.

4.2. Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения проверок заместителем Главы поселения Роговское.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

4.3. Должностные лица несут ответственность:
- за выполнение административных процедур в соответствии с Административным регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения, установ-

ленных Административным регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги:
- своевременность и оперативность выявления и устранения нарушений прав заявителей муниципаль-

ной услуги;
- своевременное рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на обращения заявителей, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации  поселения Роговское, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В 
жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть 
указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
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- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии.

5.3. Заявителю отказывается в рассмотрении письменного обращения (жалобы), если:
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, по которому многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения были 
направлены в администрацию  поселения Роговское;

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- в обращении (жалобе) не указаны фамилия (наименование организации) обратившегося и/или почто-
вый адрес заявителя;

- в случае, если сведения не подлежат разглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, или 
сведения конфиденциального характера;

- текст письменного обращения не поддается прочтению.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

письменного обращения (жалобы) в администрацию поселения Роговское.
5.5. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

5.6. В части досудебного (внесудебного) обжалования заявители вправе обжаловать действия (бездей-
ствие) специалистов и должностных лиц администрации  поселения Роговское. Заявители вправе обжало-
вать действия по рассмотрению письменных обращений (жалоб), принятые по результатам его рассмотре-
ния, в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, 
заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях данный срок 
может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.

5.7.1. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжало-
вании заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы лицо, на имя которого поступила жалоба, принимает решение:
- об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерными действий (бездействия);
- об отказе в удовлетворении жалобы (с указанием оснований такого отказа).
5.9. Ответ на жалобу подписывается  Глава поселения или исполняющий обязанности Главы поселения.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностным
лицом, рассматривающим жалобу, принимается решение о привлечении к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должностного лица, ответ-

ственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания муниципаль-
ной услуги на основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу.

5.11. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, при-
няты необходимые меры и даны письменные ответы.
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Приложение №1
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Приложение №2
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»

Главе поселения Роговское от нанимателя
_______________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
_______________________________________________

телефон _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас заключить  договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:   ___
__________________________________________________________________________________________________.

С согласия всех совершеннолетних членов семьи:
1. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись)
2. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись)
3. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись)
4. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись)
5. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись)
6. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись))
7. Я,______________________________________________ не возражаю_______________________________
                   (Ф.И.О.)   ( подпись)

Согласие удостоверяю
Специалист______________________________ Дата_____________________

М.П.

«_____» _________________ 20____ г.                       Подпись нанимателя _______________

Приложение N 3
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ДОГОВОРОВ

№ дого-
вора

дата    
регистрации 

договора   

Основание 
выдачи    

договора 

Ф.И.О.     
нанимателя

Адрес жилого 
помещения   

Дата выдачи 
договора   

Подпись    
нанимателя
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Приложение N 4
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»

Образец

 Главе поселения Роговское 
      

 ЖАЛОБА

Полное  наименование  заявителя - юридического лица  либо фамилия, имя, отчество физического лица 
__________________________________________________________________________________________________

Место  нахождения  юридического лица, место жительства физического лица (фактический адрес) ___
__________________________________________________________________________________________________

Номер телефона ________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты _______________________________________________________________________

Код учета ИНН _________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________

на действие (бездействие) _________________________________________________________________________
(наименование органа, должность, Ф.И.О. должностного лица)

существо жалобы: _________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, 
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием), 

со ссылками на пункты регламента)
Перечень прилагаемой документации:

__________________________________________________________________________________________________
(подпись руководителя юридического лица, физического лица),    М.П.

Приложение N 5
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»

Исх. от _________ N _________

РЕШЕНИЕ
ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Наименование  органа  или  должность,  фамилия  и инициалы должностного лица органа, принявшего 
решение по жалобе: _______________________________________________________________________________

Наименование   юридического   лица   или   Ф.И.О.   физического   лица, обратившегося с жалобой: _____
__________________________________________________________________________________________________

Номер жалобы, дата и место принятия решения: __________________________________________________
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Изложение жалобы по существу: _________________________________________________________________

Изложение возражений, объяснение заявителя: ___________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические  и  иные  обстоятельства  дела,  установленные  органом или должностным лицом, рас-
сматривающим жалобу: ____________________________________________________________________________

Доказательства,  на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: ________________
__________________________________________________________________________________________________

Законы  и  иные  нормативные правовые  акты, которыми руководствовались орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное  лицо не применили законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылается заявитель: __________________________________
__________________________________________________________________________________________________

На основании изложенного

РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано

 правомерным или неправомерным полностью или частично)
2. _____________________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы - удовлетворена или не удовлетворена, полностью или частично)

3. _____________________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена по адресу: ________________________________________________

________________________________________  ________________  ______________________________________
     (должность лица уполномоченного),                (подпись)(инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе)

Приложение №6
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»

    N _______________________
    «___» ___________ ____ г.

Ф.И.О. заявителя
адрес проживания

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

На Ваше заявление от ____________ сообщаем, что в соответствии с _________________________________
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Вам  отказано  в  заключении  договора  социального  найма жилого помещения (договора найма служеб-
ного жилого помещения) по следующим основаниям:

____________________________________________________________________________________.
Отказ в заключении  договора  социального  найма  жилого  помещения (договора  найма служебного  

жилого помещения)  может  быть  обжалован  в судебном порядке.
_____________________________________   ________________  ________________________________________
   (должность лица уполномоченного),              (подпись) (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе)

Приложение №7
к Административному регламенту
«Заключение договора социального найма, 
переоформление, изменение действующих 
договоров социального найма»
  
Типовой договор утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 мая 2005 г. № 315

ДОГОВОР
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№_________

п.Роговское, г.Москва __________ 20___ г.
             (дата, месяц, год)

Администрация поселения Роговское в городе Москве, в лице __________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

действующего на  основании ____________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на  основании _____________________ от _________  
№ ____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование изо-
лированное жилое помещение, находящееся  в _______________________________________________________

 (государственной, муниципальной - нужное указать)

собственности, состоящее из ____ комнат(ы)  в квартире (доме), общей площадью ___ кв. метров, в том 
числе жилой ____ кв. метров, по адресу: ____________________________________________, для проживания в 
нем, а также обеспечивает предоставление за плату коммунальных услуг: 
__________________________________________________________________________________________________

(электроснабжение, газоснабжение, в том числе
__________________________________________________________________________________________________

 газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение
__________________________________________________________________________________________________

 (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (отопление),
__________________________________________________________________________________________________

 в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии
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__________________________________________________________________________________________________
 печного отопления, - нужное указать)

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:

1)

 (фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

3)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

 4)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

5)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)

II. Обязанности сторон

4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего 

договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, за исклю-
чением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном 
фонде (акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального 
найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем на момент подписания акта, дату про-
ведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, 
составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудова-

ние, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого поме-
щения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 
возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответ-
ствующую управляющую организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объ-
екты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, от-

носятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подокон-
ников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных при-
боров, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов об-
щего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с производством капиталь-
ного ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;
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ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соответ-
ствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и 
тарифам.

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает 
(когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставля-
емое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймода-
телю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находяще-
еся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта 
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести 
его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое поме-
щение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственно-
го надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных 
работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жи-
лым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и феде-
ральными законами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное 

от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному 

проведению капитального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквар-
тирном доме, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Нани-
матель по своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения 
своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, либо возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением 
указанных обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда ре-
монт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение манев-
ренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по 
окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позд-
нее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудова-
ния, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных 
услуг надлежащего качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помеще-

ний, тарифов на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя;
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к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения 
после расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

III. Права сторон

6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое жилое 

помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое 
помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения.

На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи 
и Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, 

надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 
предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с 
Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и 
обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нани-
мателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора вре-

мя своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жи-
лого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения 
необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих 
совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жи-
лого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в любое время.

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считает-
ся расторгнутым со дня выезда.

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в сле-
дующих случаях:

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за дей-

ствия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным со-

вместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев.
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации.
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V. Прочие условия

13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у 
Нанимателя.

Наймодатель ___________________________        
        (подпись) М.П.

Наниматель ___________________________
 (подпись)                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2013г.    №72

Об утверждении Административного  
регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Предоставления малоимущим 
гражданам, проживающим в поселении 
Роговское и нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде 
по договорам социального найма» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 25.01.2006 N 7 «О порядке признания жителей города Москвы 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», Законом 
города Москвы от 27.01.2010 N 2 «Основы жилищной политики города Москвы», Постановлением адми-
нистрации поселения Роговское  «О предоставлении муниципальных услуг» от 05.11.2013 г. №66, Адми-
нистративным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения Роговское го-
рода Москвы, утвержденным постановлением администрации поселения Роговское  от 19.08.2013г. № 51.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению предоставления муниципальной  услуги 
«Предоставления малоимущим гражданам, проживающим в поселении Роговское и нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по договорам социаль-
ного найма» (Приложение).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
администрации поселения Роговское.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения Роговское.

И.о. главы поселения Роговское          М.Ф. Николаенко 

Приложение 
к Постановлению Администрации
от 05.11.2013г. №72

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРО-
ДЕ МОСКВЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАЛО-
ИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ПОСЕЛЕНИ РОГОВСКОЕ И НУЖДАЮЩИМСЯ  
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления заявителям услу-
ги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении Роговское г. Москвы и нуждаю-



243

Р О Г О В С К О Е

щимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений по договорам социального найма» (далее - Му-
ниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).

2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке малоиму-
щими и состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  согласно очереди в админи-
страции поселения Роговское (далее - Очередник).

3. Муниципальная услуга предоставляется отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации поселения Роговское  (далее - Отдел) на безвозмездной основе.

4. Предоставление указанной Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации»;
- Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- Законом города Москвы от 25.01.2006 N 7 «О порядке признания жителей города Москвы малоимущи-

ми в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- Законом города Москвы от 27.01.2010 N 2 «Основы жилищной политики города Москвы»;
- Постановлением администрации поселения Роговское  «О предоставлении муниципальных услуг» от 

05.11.2013 г. №66;
- Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в администрации поселения 

Роговское города Москвы, утвержденным постановлением администрации поселения Роговское  от 
19.08.2013г. № 51.

5. Заявителями - получателями Муниципальной услуги являются физические лица - Очередники.
6. От имени физических лиц заявление на предоставление Муниципальной услуги могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие по доверенности.
7. Результатами оказания Муниципальной услуги являются:
- издание постановления администрации поселения Роговское;
- заключение договора социального найма;
- исключение из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.

II. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги

8. Порядок информирования о правилах предоставления Муниципальной услуги.
8.1. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность представляемой информации об административных процедурах;
- четкость в изложении информации об административных процедурах;
- полнота информирования об административных процедурах;
- наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации об административных процедурах;
- оперативность представления информации об административных процедурах.
8.2. Информация по вопросам предоставления услуг размещается на информационных стендах в помеще-

нии администрации поселения Роговское, а также на Интернет-портале администрации: www.rogovskooe.ru
8.3. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить каждо-

го заявителя исчерпывающей информацией о предоставлении Муниципальной услуги.
8.4. На информационных стендах в помещении администрации поселения Роговское размещается сле-

дующая информация:
- режим работы;
- порядок получения консультаций (справок) об оказании Муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для представления заявителем, для оформления каждого конкрет-

ного конечного документа;
- другая информация, необходимая для получения Муниципальной услуги.
9. Местонахождение Отдела: г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово , ул. Юбилейная, д. 1А, каб. 9.
Справочный телефон Отдела: 8(495) 850-98-54.
10. Заявление на предоставление Муниципальной услуги составляется по установленному образцу, под-

писывается заявителем и всеми совершеннолетними членами его семьи.
10.1. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени физических лиц, принима-

ются в форме доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
10.2. Заявление на предоставление Муниципальной услуги заполняется от руки или с использованием 

технических средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении бланка заявления не допускает-
ся использование сокращений и аббревиатур, а также внесение исправлений. Текст заявления, выполнен-
ный от руки, должен быть разборчивым.
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10.3. В случае представления копий документов они должны быть заверены в установленном порядке.
10.4. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением документы, 

выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлин-
ность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью.

10.5. В случае если заявитель не может подписать заявление в силу неграмотности или физических не-
достатков, заявление по просьбе заявителя может быть подписано другим лицом, подлинность подписи 
которого должна быть удостоверена нотариальной записью.

11. Прием заявителей при оказании Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком:

Деньнедели  
Время приема   за-

явлений  и докумен-
тов   от заявителей  

Время выдачи   запра-
шиваемых  документов     
(мотивированныхотка-

зов) заявителям     

Время обработкии 
учета обращений      

заявителей     
Перерыв         

Понедельник С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 12.00 до 12.45
Четверг С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 8.00 до 17.00 С 12.00 до 12.45

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

12.1. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела, имени, 
отчестве работника, принявшего телефонный звонок.

12.2. Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного информирова-
ния - не более 20 минут.

12.3. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо Отдела.

12.4. На письменные обращения граждан ответ дается в течение 30 календарных дней.
12.5. Подготовленный ответ направляется заявителю почтовым отправлением.
13. Условия и сроки предоставления Муниципальной услуги.
13.1. Жилые помещения предоставляются гражданам - Очередникам исходя из времени принятия та-

ких граждан на учет.
13.2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
- гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и ремонту или ре-

конструкции не подлежат;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в 
том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, 
при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотрен-
ном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.

- участникам Великой Отечественной войны, в соответствии с указом Президента от 07.05.2008г. № 714.
14. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по дого-

ворам социального найма предоставляются на основании постановления администрации поселения Роговское.
15. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 

найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается площадь жилого помеще-
ния, находящегося у него в собственности.

16. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма учитываются дей-
ствия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению 
(увеличению) размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и действия учи-
тываются за установленный законом субъекта Российской Федерации период, предшествующий предоставле-
нию гражданину жилого помещения по договору социального найма, но не менее чем за пять лет.

17. Сроки оформления документов при предоставлении Муниципальной услуги исчисляются в кален-
дарных днях.

18. Срок предоставления Муниципальной услуги исчисляется со дня принятия документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги.

19. Мотивированный отказ в предоставлении услуги выдается в виде письменного уведомления не позд-
нее тридцати календарных дней со дня представления заявителем заявления с полным комплектом всех 
необходимых документов в Отдел.

20. Срок исправления технических ошибок, допущенных при организации предоставления Муници-
пальной услуги, не должен превышать 5 календарных дней с момента обнаружения ошибки работниками 
или получения заявления от любого заинтересованного лица в письменной форме об ошибке в записях.
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21. Продолжительность и максимальный срок выполнения Муниципальной услуги (получения итого-
вых документов) составляет 30 календарных дней со дня подачи заявления.

22. Контроль за соблюдением сроков оформления документов осуществляют начальник Отдела  жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

23. Перечень оснований для отказа в приеме документов на предоставление Муниципальной услуги.
23.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя полномочий на получение Муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком 

(наличие исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсут-
ствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).

23.2. О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя информирует работник Отдела.
24. Основаниями для приостановления оказания Муниципальной услуги являются:
24.1. Представление заявителем недостоверной или неполной информации.
24.2. Решение о приостановлении предоставления Муниципальной услуги принимается начальником 

Отдела.
24.3. Приостановление предоставления Муниципальной услуги допускается на срок не более 15 кален-

дарных дней.
24.4. Принятие решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги прерывает тече-

ние общего срока предоставления Муниципальной услуги. После возобновления течения общего срока 
предоставления Муниципальной услуги (возобновление осуществляется в автоматическом режиме) под-
готовка документов продолжается.

25. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
- подача заявителем по месту учета в качестве Очередника заявления о снятии с учета;
- утрата оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма;
- выезд на место жительства в другое муниципальное образование;
- получение в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоу-

правления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
- предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного са-

моуправления земельного участка для строительства жилого дома;
- выявление в предоставленных документах в Отдел сведений, не соответствующих действительности 

и послуживших основанием для принятия на учет.
25.1. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги принимается главой поселения 

Роговское и оформляется постановлением администрации, и не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия таких постановлений направляются заявителям.

III. Административные процедуры

25.2. Описание последовательности действий при предоставлении Муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры:

- прием документов на предоставление Муниципальной услуги (отказ в приеме документов);
- правовая экспертиза документов;
- установление оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги;
- установление оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- приостановление оказания Муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении Муниципальной услуги;
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении либо приостановления предоставления 

Муниципальной услуги работниками Отдела осуществляется комплекс мероприятий, связанных с подго-
товкой документов для предоставления Муниципальной услуги;

- исправление технических ошибок, допущенных работниками Отдела при организации предоставле-
ния Муниципальной услуги.

26. Порядок приема документов:
- основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является личное обращение заявителя 

(его представителя) с комплектом документов, необходимых для получения Муниципальной услуги.
26.1. Работник Отдела, осуществляющий прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, прове-

ряет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, 

необходимых для оказания Муниципальной услуги;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печа-

тями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
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- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание.
26.2. Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если представлен-

ные копии документов нотариально не заверены, данный работник, сличив копии документов с их подлинны-
ми экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит печать Отдела.

26.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента работник Отдела, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания Муниципальной услу-
ги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей (их представителей) не может превы-
шать 20 минут.

26.4. Заявитель, представивший документы для получения Муниципальной услуги, в обязательном по-
рядке информируется работниками Отдела:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления оказания Муниципальной услуги;
- о возможности отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
27. Порядок предоставления Муниципальной услуги:
- работник Отдела, получивший от заявителя документы, необходимые для предоставления Муници-

пальной услуги, проверяет их достоверность.
27.1. При выдаче документов работник Отдела:
- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение Муниципаль-

ной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
- если за получением готового документа обращается представитель заявителя, работник Отдела, прове-

ряет документ, подтверждающий его полномочия.
28. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подго-

товки документа Отделом, обратившись с соответствующим заявлением в Отдел. В этом случае документы 
подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем делается соответствующая отметка.

29. Конфиденциальная информация, поступившая в Отдел, не подлежит разглашению работниками Отдела. 
Работники Отдела, участвующие в приеме и выдаче документов заявителям, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за сохранность и защиту конфиденциальной информации.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги.
30.1. Периодический контроль за порядком, полнотой и качеством предоставления Муниципальных 

услуг осуществляется заместителем главы поселения Роговское.
В случае обнаружения несоответствий в документах либо в выполнении административных процедур 

обеспечивается выполнение действий по устранению выявленных несоответствий и их причин.
30.2. Работники Отдела, ответственные за прием документов, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков приема документов и порядка приема документов, установленных настоящим админи-
стративным регламентом.

31. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления Муници-
пальных услуг.

31.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок начальником отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства, ответственными за организацию работы по предоставлению Му-
ниципальной услуги.

31.2. Текущий контроль осуществляется один раз в месяц.
31.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя прове-

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Отдела.

32. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им реше-
ния при предоставлении Муниципальной услуги.

32.1. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в администрацию 
поселения Роговское.

32.2. Заявитель может направить жалобу в письменной форме на почтовый адрес администрации посе-
ления Роговское, а также обратиться лично к начальнику Отдела во время личного приема.

32.3. В письменной жалобе указываются:
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- наименование Отдела, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- фамилия, имя, отчество заявителя (а также фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя 
в случае обращения с жалобой представителя);

- контактный почтовый адрес и номер телефона;
- предмет жалобы;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).
33. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных вы-

ражений. Отдел при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
оставляет обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщает заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

33.1. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, или текст жалобы, фамилия заявителя, почтовый адрес не поддаются прочтению, 
ответ на жалобу не дается.

33.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жало-
бе соответствующие документы и материалы либо их копии.

33.3. Жалобы заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 
лиц, не могут направляться этим лицам для рассмотрения.

33.4. Срок рассмотрения жалобы - 15 календарных дней.
34. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение 

не было принято в установленный срок, то заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
лиц, участвовавших в предоставлении Муниципальной услуги, в суд.

IV. Хранение документов

35. Невостребованный документ или мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги хра-
нится в Отделе в течение 30 календарных дней от контрольной даты выдачи документа (контрольной датой выда-
чи документа заявителю считается день, следующий за днем истечения общего срока исполнения (общего срока 
подготовки документа). Затем невостребованный документ подшивается в учетное дело заявителя. При обраще-
нии заявителя в Отдел с заявлением о выдаче невостребованного документа ему представляется подготовленный 
документ в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче невостребованного документа.

V. Заключительные положения

36. Настоящий административный регламент является обязательным для исполнения лицами, участву-
ющими в предоставлении Муниципальной услуги.

37. Контроль за исполнением положений настоящего административного регламента осуществляется 
начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

38. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего административного регламента лицами, 
участвующими в предоставлении Муниципальной услуги, влечет их дисциплинарную ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города 
Москвы и поселения Роговское.

Приложение N 1
к административному регламенту
«Предоставления малоимущим гражданам, 
проживающим в поселении Роговское и 
нуждающимся в улучшении жилищных условий,
 жилых помещений в муниципальном жилищном
 фонде по договорам социального найма» 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ПОСЕЛЕНИЕ РОГОВСКОЕ И НУЖДА-
ЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1. Выписка из домовой книги.
2. Выписка из лицевого счета.
3. Копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-

лем и членами его семьи (договор, ордер, свидетельство о собственности).
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4. Справка о проверке жилищных условий.
5. Справки из Бюро технической инвентаризации о собственности, зарегистрированной до 1998 года 

на всех членов семьи.
6. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого члена семьи (паспорт, сви-

детельство о рождении, свидетельства о браке (о расторжении брака); копии представляются с оригиналами.
7. Если один из супругов и (или) членов семьи зарегистрирован в другом населенном пункте, то предостав-

ляется такой же комплект документов с его места регистрации (ст. 51, пункт 2 ЖК РФ, при наличии у гражда-
нина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма 
и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения осуществляется исходя из суммарной площади всех указанных жилых помещений).

8. Сведения об имеющемся у заявителей подтвержденном документально в установленном порядке вне 
очередном праве на получение жилых помещений по договору социального найма в соответствии с частью 
2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (при наличии).

9. Технический паспорт на жилое помещение.
10. Удостоверение, дающее право на льготы.
11. Полномочия представителя заявителя (доверенность, оформленная в установленном порядке) в 

случае, если заявление подает доверенное лицо.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

 от 21 ноября 2013года    № 55/1

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов   поселения Роговское № 43/1  от 
22.12.2012 г.  «О бюджете  поселения Роговское на 
2013 год» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов  от 22.02.2013 г. №46/1, от 
11.04.2013 г. №49/1,от 16.05.2013 г.  №50/7,от 
15.08.2013 г. № 52/1, от 17.10.2013  № 54/1)
   

В соответствии со ст.217,232,92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

 Совет депутатов поселения Роговское решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов  поселения Роговское № 43/1     от 22.12.2012 г. «О бюд-
жете  поселения Роговское на 2013 год» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 
22.02.2013 г.№46/1, от 11.04.2013 г. №49/1, от 16.05.2013 г. №50/7,от 15.08.2013 г. № 51/2,от 17.10.2013 г. 
№ 54/1)

1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
1.1. Утвердить бюджет  поселения Роговское на 2013год по доходам в сумме  137030,4 тыс. рублей и по 

расходам  в сумме 138650,4  тыс. рублей.
Установить размер дефицита бюджета поселения Роговское на 2013год в сумме 1620 тыс. рублей.
Направить  на погашение дефицита бюджета поселения Роговское на 2013год поступления из источни-

ков внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 1620 тыс. рублей.
2.   Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете  поселения Роговское 

на 2013 год» «Поступление доходов в бюджет  поселения Роговское по основным источникам на 2013год», 
изложив его в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему решению;

- в приложение № 4 к решению Совета депутатов  поселения Роговское «О бюджете поселения Рогов-
ское на 2013г.» «Ведомственная структура расходов  бюджета поселения Роговское на 2013 г.», изложив его 
в новой редакции согласно приложения  2 к настоящему решению;

- в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Роговское «О бюджете  поселе-
ния Роговское на 2013 год» «Расходы бюджета поселения Роговское на 2013 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в том числе 



249

Р О Г О В С К О Е

направляемые на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвен-
ций предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, изложив его в новой редакции согласно приложения 3 к настоящему решению;

- в приложение №6 к решению Совета депутатов поселения Роговское «О бюджете поселения Роговское 
на 2013 год» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское на 2013 
год» изложив его в новой редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.   
4.Опубликовать настоящее Решение в газете Бюллетени «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов посе-
ления Роговское.

Глава поселения Роговское Р.Г. Атабекян 

Приложение №1
к решению Совета депутатов 
поселения Роговское «О бюджете  поселения 
Роговское на 2013 год» № 55/1  от  21.11.2013 г.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «О бюджете  поселения
Роговское на 2013 год» № 43/1 от  22.12.2012 г.

Доходы бюджета  поселения Роговское в 2013 году по основным источникам

тыс.руб.

КБК Наименования Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37515
   

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19474
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19474

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

19144

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц ,полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных  предпринимателей, 
нотариусов,занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодексаРоссийской  Федерации

20

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

150

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы  физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227 1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

                   
160

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10
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182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 10

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8558
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 598

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,  
применяемый  к объектам налогообложения, расположенным 
в границах  внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

598

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7960

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3775

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации  и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и  Санкт-Петербурга

3775

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4185

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

4185

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по  отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам 3

182 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество 3

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 3

182 1 09 04051 03 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года),мобилизуемый на территориях внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

3

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и  муниципальной собственности 2462

000  1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2439

071 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства  от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

2152

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства  
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

2152

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы  от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства  бюджетных и автономных учреждений)

287
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900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

287

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности ( 
за  исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

23

900 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности(за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

23

900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления  от использования имущества  находящих-
ся в  собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества  муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

23

048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 8
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 8

0481 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в атмосферный воз-
дух  стационарными объектами 8

071 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7000

071 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности  (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

7000

071 1 14  06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые  разграничена  7000

071 1 14  06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городов федерального значения  Москвы и 
Санкт-Петербурга 

7000

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 99515,4             

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 99515,4

900 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 99171,2

900 2 02 02109 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов 19000

900 2 02 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

19000

900 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 80171,2

900 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

80171,2

900 2 02 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  на  ремонт объектов дорожного хозяйства

5118,5

900 2 02 02999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  на содержание объектов дорожного хозяйства

                   
37030,9
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900 2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга  на  благоустройство территорий жилой застройки 

38021,8

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и му-
ниципальных образований 344,2

900 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты          344,2

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
осуществление воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

 344,2 

ИТОГО ДОХОДОВ: 137030,4

Приложение №2
к решению Совета депутатов 
поселения Роговское «О бюджете  поселения 
Роговское на 2013 год» № 55/1 от  21.11.2013г.
       
Приложение №4
к решению Совета депутатов  поселения 
Роговское  «О бюджете поселения Роговское 
на 2013 г.» № 43/1  от 22.12.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Роговское на 2013 год  

Единицы измерения: тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация  поселения Роговское 900     138650,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   17509
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований 900 01 02   1509 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 01 02 0020000 1509

Глава муниципального образования 900 01 02 0020300  1509
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 900 01 02 0020300 121 1430,9
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 02 0020300 122 78,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03   939 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 01 03 0020000 939

Центральный аппарат 900 01 03 0020400  939 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 03 0020400 121 675,9 
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 03 0020400 122 78,1

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных 
нужд 900 01 03 0020400 244 185

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

900 01 04   14539,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 01 04 0020400 14539,5
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Центральный аппарат 900 01 04 0020400  14539,5
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 900 01 04 0020400 121      9646
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 0020400 122 1406,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 900 01 04 0020400 242 490

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 0020400 244 2975,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 0020400 852 22,2
Резервные фонды 900 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 900 01 11 0700500 500
Резервные средства 900 01 11 0700500 870 500
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 21,5
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственных  с общегосударственным управлением 900 01 13 0920000 21,5

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 0920300 21,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 900 01 13 0900305 21,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 0900305 244 21,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 00   344,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   344,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 0010000 344,2
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 0013600  344,2

Фонд оплаты труда  страховые взносы 900 02 03 0013600 121 321,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 02 03 0013600 244 22,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00   370

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

900 03 09   200

Мероприятия по гражданской обороне 900 03 09 2190000  200
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной  ситуации в мирное и военное  время 900 03 09 2190100  200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 09 2190100 244 200 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 900 03 14   170

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

900 03 14 2470000  170

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 14 2470000 244 170 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00   42249,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   42249,4
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000  100
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100 100
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных до-
рог 900 04 09 3150106 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 3150106 244 100

Развитие транспортной системы 900 04 09 0100000 000 42149,3
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 900 04 09 01Д0000 000 42149,3
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности  ремонт объек-
тов дорожного хозяйства

900 04 09 01Д0300 5118,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 01Д0300 244 5118,5

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности содержание 
объектов дорожного хозяйства 

900 04 09 01Д0500 37030,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 01Д0500 244 37030,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00   65564,8                      
Жилищное хозяйство 900 05 01   19373
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000 373
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300  373
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 3500300 244 373

Жилище 900 05 01 0500000 000 19000
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 900 05 01 05В0000 000 19000
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 900 05 01 05В0400 000 19000

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности  на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

900 05 01 05В0400 19000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 05В0400 244 19000

Коммунальное хозяйство 900 05 02         770
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3500000       770
Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 3510500        770
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 02 3510500 244       770

Благоустройство 900 05 03   45421,8 
Благоустройство 900 05 03 6000000  7400 
Уличное освещение 900 05 03 6000100  3118 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000100 244 3118 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

900 05 03 6000200  1301 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000200 244 1301

Озеленение 900 05 03 6000300  592 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000300 244 592 

Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000500  2389
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 6000500 244 2389 

Жилище 900 05 03 0500000 000 38021,8
Управление жилищным фондом в городе Москве 900 05 03 05З0000 000 38021,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности  ремонт  терри-
тории жилой застройки

900 05 03 05З0400 38021,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 05З0400 244 38021,8

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00   221
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   221 
Организационно – воспитательная работа с молодежью 900 07 07 4310000 221
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 4310100  221 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 07 07 4310100 244 221 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   7870,6
Культура 900 08 01   7870,6 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры ки-
нематографии 900 08 01 4400000 7870,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений 900 08 01 4409900  7870,6

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 08 01 4409900 600 7870,6

Субсидии бюджетным учреждениям 900 08 01 4409900 610 7870,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение  государственного  задания на оказание  государствен-
ных  услуг (выполнение работ)

900 08 01 4409900 611 6839,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 08 01 4409900 612 1031
Социальная политика 900 10 00 123
Пенсионное обеспечение 900 10 01 123
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 900 10 01 4910100 123

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 01 4910100 321 123

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   4398,4
Физическая культура 900 11 01   4398,4 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 01 4820000 4398,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомствен-
ных учреждений 900 11 01 4829900  4398,4 

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 01 4829900 600 4398,4

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 01 4829900 610 4398,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение  государственного  задания на оказание  государствен-
ных  услуг (выполнение работ)

900 11 01 4829900 611 4128,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 01 4829900 612 270
ИТОГО РАСХОДОВ:     138650,4
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Приложение №3
к решению Совета депутатов  поселения 
Роговское «О бюджете  поселения 
Роговское на 2013 год» № 55/1 от 21.11.2013г.
     
Приложение № 5
к решению Совета депутатов поселения 
Роговское «О бюджете  поселения Роговское
на 2013 г.»  №  43/1  от 22.12.2012 г.

Расходы бюджета  поселения Роговское на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в том числе направляемые на  
исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций предостав-

ляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных  полномочий.

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 0000000 000 17509
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 900 0102 0000000 000 1509

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ , местных админи-
страций

900 0102 0020000 000 1509

Глава муниципального образования 900 0102 0020300 000 1509
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 0020300 121 1430,9
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 900 0102 0020300 122 78,1
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и  представительных органов муни-
ципальных образований

900 0103 0000000 000 939

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ , местных админи-
страций

900 0103 0020000 000 939

Центральный аппарат 900 0103 0020400 000 939
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0103 0020400 121 675,9
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 900 0103 0020400 122 78,1
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 900 0103 0220400 244 185
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации , местных администраций

900 0104 0000000 000 14539,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ ,местных администраций 900 0104 0020000 000 14539,5

Центральный аппарат 900 0104 0020400 000 14539,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 0020400 121  9646  
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 900 0104 0020400 122 1406,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий 900 0104 0020400 242 490

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0104 0020400 244 2975,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0104 0020400 852 22,2
Резервные фонды 900 0111 0000000 000     500   
Резервные фонды местных администраций 900 0111 0700500 000     500
Резервные средства 900 0111 0700500 870     500
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0000000 000 21,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным  управлением 900 0113 0920000 000 21,5
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Выполнение других обязательств государства 900 0113 0920300 000 21,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 900 0113 0920305 000 21,5
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0113 0920305 244 21,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 0200 0000000 000   344,2   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203 0000000 000   344,2   
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0203 0010000 000   344,2  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 900 0203 0013600 000   344,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0203 0013600 121 321,7
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0203 0013600 244 22,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 0300 0000000 000   370   

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 0309 0000000 000   200  

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 2190000 000 200
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 900 0309 2190100 000 200

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0309 2190100 244 200 
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 900 0314 0000000 000 170

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 0314 2470000 000 170   

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0314 2470000 244 170  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 0400 0000000 000 42249,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 0409 0000000 000 42249,4
Дорожное хозяйство 900 0409 3150000 000 100
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 0409 3150100 000 100
Поддержка дорожного хозяйства 900 0409 3150106 000 100
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0409 3150106 244 100
Развитие транспортной системы 900 0409 0100000 000 42149,3
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 900 0409 01Д0000 000 42149,3
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности на ремонт объектов до-
рожного хозяйства

900 0409 01Д0300 000 5118,5

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0409 01Д0300 244 5118,5
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности на содержание объек-
тов дорожного хозяйства

900 0409 01Д0500 000 37030,9

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0409 01Д0500 244 37030,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 0500 0000000 000 65564,8
Жилищное хозяйство 900 0501 0000000 000 19373
Поддержка жилищного хозяйства 900 0501 3500000 000 373
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 0501 3500300 000 373
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд 900 0501 3500300 244 373
Жилище 900 0501 0500000 000 19000
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 900 0501 05В0000 000 19000
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов 900 0501 05В0400 000 19000

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности на капитальный ремонт 
многоквартирных домов

900 0501 05В0400 000 19000

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0501 05В0400 244 19000



Р О Г О В С К О Е

258

Коммунальное хозяйство 900 0502 0000000 000 770
Поддержка коммунального хозяйства 900 0502 3510000 000 770
Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 0502 3510500 000 770
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0502 3510500 244 770
Благоустройство 900 0503 0000000 000 45421,8                         
Благоустройство 900 0503 6000000 000 7400                          
Уличное освещение 900 0503 6000100 000 3118 
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0503 6000100 244 3118 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках бла-
гоустройства

900 0503 6000200 000 1301 

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0503 6000200 244   1301   
Озеленение 900 0503 6000300 000 592   
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0503 6000300 244 592   
Прочие мероприятия по благоустройству 900 0503 6000500 000 2389   
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0503 6000500 244 2389  
Жилище 900 0503 0500000 000 38021,8
Управление жилищным фондом в городе Москве 900 0503 05З0000 000 38021,8
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства государственной собствен-
ности и муниципальной собственности ремонт территории жи-
лой застройки

900 0503 05З0400 000 38021,8

Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0503 05З0400 244 38021,8
ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700 0000000 000   221  
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 0000000 000   221   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 900 0707 4310000 000   221   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 0707 4310100 000   221   
Прочая закупка товаров, работ ,услуг для государственных нужд 900 0707 4310100 244   221   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 0000000 000 7870,6 
Культура 900 0801 0000000 000 7870,6   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии 900 0801 4400000 000 7870,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 900 0801 4409900 000 7870,6  

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 0801 4409900 600 7870,6

Субсидии бюджетным учреждениям 900 0801 4409900 610 7870,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного  задания на оказание государственных  ус-
луг (выполнение работ)

900 0801 4409900 611 6839,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0801 4409900 612   1031
Социальная политика 900 1000 0000000 000 123
Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000 123
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 900 1001 4910100 000 123
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 1001 4910100 321 123

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 1100 0000000 000 4398,4 
Физическая культура 900 1101 0000000 000 4398,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 1101 4820000 000 4398,4
Обеспечение деятельности(оказания услуг) подведомственных 
учреждений 900 1101 4829900 000 4398,4 

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 1101 4829900 600 4398,4

Субсидии бюджетным учреждениям 900 1101 4829900 610
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного задания на оказание государственных  ус-
луг (выполнение работ)

900 1101 4829900 611 4128,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1101 4829900 612   270   
ИТОГО РАСХОДОВ:  138650,4

Приложение №4
к решению Совета депутатов
поселения Роговское  «О бюджете  поселения 
Роговское на 2013 год»  № 55/1  от 21.11.2013г.    

Приложение № 6
к  решению Совета депутатов  поселения 
Роговское «О бюджете   поселения
Роговское на 2013 г.» № 43/1 от 22.12.2012 г.

Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  поселения Роговское на 2013 год
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        Профицит (дефицит) бюджета  поселения Роговское -1620
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  на счетах по учету средств 
бюджета 1620

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов -137030,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -137030,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюджетов -137030,4

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга

-137030,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  138650,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов  138650,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  138650,4

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга

 138650,4
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РЕШЕНИЕ 

от 21 ноября 2013года.   № 55/2 

О принятии проекта решения Совета депутатов 
поселение Роговское «О бюджете 
поселения Роговское на 2014 год» за основу.

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), ст. 
32 Устава поселения Роговское,  разделом 13 Положения «О бюджетном процессе поселения Роговское», 
утверждённым  Решения Совета депутатов поселения Роговское № 52/3 от 15.08.2013г. 

Совет депутатов поселения Роговское
решил:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совет депутатов поселения Роговское  «О бюджете поселе-
ния Роговское на 2014 год» за основу. Приложение.

2.Провести публичные слушания проекту бюджета поселения Роговское на 2014г.  05 декабря 2013г. 
в 16. 00 часов  в здании ДК «Юбилейный» по адресу: г. Москва,  пос. Роговское, п. Рогово, ул. Юбилейная 
, д.1 а.

3. Принять участие в публичных слушаниях депутатам Совета депутатов поселения Роговское. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета  депутатов поселения 

Роговское. 

Глава поселения Роговское                                                                                         Р.Г. Атабекян

Приложение

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(второй созыв)

РЕШЕНИЕ №                                                                                                                                                                                              

«О бюджете поселения Роговское 
на 2014 год»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  руководствуясь решением 
Совета депутатов  поселения Роговское  от 15.11.2012 года № 42/4 «О бюджетном процессе поселения 
Роговское в городе Москве», 

Совет депутатов  поселения Роговское решил:
Статья 1.
Утвердить бюджет  поселения Роговское на 2014 год по доходам в сумме 114 340,5 тыс. рублей и расхо-

дам в сумме 114340,5 тыс. рублей.

Статья 2.
Утвердить поступление доходов в бюджет  поселения Роговское в 2014 году по основным источникам 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета  поселения Роговское на 2014 год со-

гласно приложению 2 к настоящему Решению.
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Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  поселения Роговское на 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  поселения Роговское на 2014 год  согласно 

приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить расходы бюджета  поселения Роговское на 2014 год по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов Российской Федерации в том числе направ-
ляемые на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций 
предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7.                                                    
Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями, органами местного самоуправления    

государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению  за счет бюд-
жетных средств  поселения Роговское, производятся  в пределах доведенных им лимитов бюджетных обя-
зательств, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением, органами местного самоуправления требований при заключении  
государственных (муниципальных контрактов), иных договоров, является основанием для признания их 
судом недействительными.

 Статья 8.
Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет 

средств бюджета  поселения Роговское, принятые казенными учреждениями и органами местного самоу-
правления  поселения Роговское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета  поселения Роговское на 2014 год.

 Статья 9.
Установить, что расходы бюджета  поселения Роговское на 2014 год финансируются  по мере фактиче-

ского поступления доходов в бюджет  поселения Роговское.

Статья10.
Установить, что  в первоочередном порядке из бюджета  поселения Роговское в 2014 году финансируют-

ся расходы  по выплате заработной  платы с начислениями, надбавок к ней, на оплату коммунальных услуг.
                       
Статья 11.
Установить, что муниципальные правовые акты органа местного самоуправления  поселения Ро-

говское, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета  поселения Роговское на 2014 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета на 2014 год, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финан-
сирования в бюджете  поселения Роговское на 2014 год, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 12.
Установить, что в 2014 году из бюджета поселения Роговское осуществляется погашение образовав-

шейся в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете  поселения Роговское на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядителя бюджета  поселе-
ния Роговское за 2013 год   в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете  поселения Рогов-
ское на 2014 год.

Статья 13.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  поселения Роговское на 2014 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
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Статья 14.
 Установить, что верхний предел муниципального долга поселения Роговское по состоянию на 1 янва-

ря  2015 года не устанавливаются, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным 
гарантиям не устанавливается.

Статья 15.
1.Установить, что составление и организация исполнения бюджета  поселения Роговское в 2014 году 

осуществляется  администрацией поселения Роговское с использованием  лицевых  счетов  бюджетополу-
чателей  поселения Роговское, открытых в Управлении Федерального  казначейства по городу Москве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что в 2014 году кассовое обслуживание  исполнения бюджета поселения Роговское осу-
ществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.

  
Статья 16.
Установить, что в ходе исполнения бюджета  поселения Роговское на 2014 год  администрация  по-

селения Роговское вправе вносить изменения в утвержденные объемы поступления доходов в части 
возврата в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации неиспользованных субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Статья 17.
Установить, что в ходе исполнения бюджета  поселения Роговское на 2014 год администрация 

поселения Роговское вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета  поселения Роговское  на 2014 год в связи с изменениями бюджет-
ной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской  
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюд-
жета  поселения Роговское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его дефицита и про-
фицита)                                                       

Статья 18.
1.Установить, что в расходах бюджета поселения Роговское на 2014 год предусматриваются средства в 

виде субсидий   бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сфере  физической 
культуры и спорта:

- бюджетному учреждению  СК «Монолит» - 4318,1 тыс. руб.
2.Установить, что в расходах бюджета поселения Роговское на 2014 год предусматриваются средства в 

виде  субсидий  бюджетным учреждениям на иные цели  физической культуры и спорта:
- бюджетному учреждению СК «Монолит»  в сумме 270 тыс. руб.

Статья 19.
Установить, что в бюджете поселения Роговское на 2014 год предусматриваются средства в виде субси-

дий из бюджета города Москвы в объеме 79338,9 тыс.руб. на:
- содержание объектов дорожного хозяйства- 37581,8 тыс. руб.
- ремонт дорог – 17757,1 тыс. руб.в том числе разметка 540 тыс.руб.
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 8000тыс. руб.
- на благоустройство территорий жилой застройки  – 16000 тыс. руб. 

Статья  20.
Установить на 2014 год размер резервного фонда поселения Роговское в сумме 500 тыс. рублей.
Установить, что средства резервного фонда поселения Роговское направляется на финансовое обе-

спечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.  

Статья 21.
Установить, что объем  бюджетных ассигнований, направляемых  на исполнение публичных норматив-

ных обязательств не устанавливается.

Статья 22.
Установить, что в случае нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации применяют-

ся меры, предусмотренные Бюджетным  Кодексом  РФ.
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Статья 23.
Настоящее Решение вступает в силу с  01.01.2014 года
  
Статья 24.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
               
Статья 25.
Контроль за  выполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов  поселе-

ния Роговское.

 Глава поселения  Роговское                                                                                            Р.Г.  Атабекян 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов поселения 
Роговское «О бюджете  поселения Роговское 
на 2014 год»

Поступление доходов в бюджет  поселения Роговское в 2014 году по основным источникам

тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34654,2                     

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 493

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 493

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227,227 1 и 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

16 453

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц ,полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

20

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

20

182 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации 7194,2

182 1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации 7194,2

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 13

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8 044

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 550

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по ставкам, при-
меняемый к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах  внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

550
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182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 494

182 1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

                     
5594

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным  в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

                        
5594

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог,  взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

1900

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным  в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1900

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по  отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 3

182 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество 3

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 3

182 1 09 04051 03 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

3

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и  муниципальной собственности  2 899

000  1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 876

071 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства  от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2876

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и ,и которые расположены в границах городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных участков

2 876

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

23

900 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности(за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

23
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900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  
в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23

048 1 12 00000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами 8
048 1 12 01000 010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8

048 1 12 01010 010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ  в атмосферный воздух 
стационарными объектами 8

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 79 686,3

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации 79686,3

900 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований  (межбюджетные субсидии) 79 338,9

900 2 02 02109 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 8 000

900 2 02 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний  городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

8 000

900 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 71 338,9

900 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 71 338,9

900 2 02 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

17757,1

900 2 02 02999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

37581,8

900 2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на благоустройство территорий жилой застройки 

16000

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муници-
пальных образований 347,4

900 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 347,4

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

347,4

ИТОГО ДОХОДОВ: 114340,5

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Роговское  «О бюджете  поселения
Роговское на 2014г.»

Перечень главных администраторов  доходов бюджета поселения Роговское на 2014 год.
                                                                                        

Код адми-
нистратора

Код классификации  
доходов Наименования видов отдельных доходных источников

Администрация  поселения Роговское ИНН 5074032077 КПП 775101001

900 111  05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления внутригородских  муниципальных 
образований городов федерального значения  Москвы и Санкт-Пе-
тербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)
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900 1 08 04020 01 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

    900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

     900 1 16  23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретатели выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских  муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

     900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

     900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 02 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

900 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

     900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  
на осуществление   первичного воинского учета на  территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

900 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из  бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  ( в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

900 3 03 98030 03 0000 180

Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления  внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение №3                                                                                                                       
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «О бюджете поселения 
Роговское на 2014 г.»

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
поселения Роговское на 2014 год 

Код админи-
стратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников                          Наименование

Администрация  поселения Роговское

900 01 05 02 01 03 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение №4
к решению Совета депутатов поселения 
Роговское «О бюджете   поселения Роговское
на 2014 г.» 

   
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Роговское на 2014 год

Единицы измерения: тыс. руб.
Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация  поселения Роговское 900     114340,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   18411,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципальных образований 900 01 02   1514

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 01 02 0020000 1514

Глава муниципального образования 900 01 02 0020300  1514
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 0020300 120 1514

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 900 01 02 0020300 121 1435

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных)органов за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 0020300 122 79

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03   939 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 01 03 0020000 939

Центральный аппарат 900 01 03 0020400  939 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 03 0020400 120 923 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 900 01 03 0020400 121 657

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных)органов за исключением фонда оплаты труда 900 01 03 0020400 122 79
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

900 01 03 0020400 123 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 03 0020400 240 16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 0020400 244 16

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

900 01 04   15230,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

   900 01 04 0020400 15230,9

Центральный аппарат 900 01 04 0020400  15230,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 0020400 120 12041 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 900 01 04 0020400 121 10604

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных)органов за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 0020400 122 1329

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных ) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

900 01 04 0020400 123 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных ) нужд 900 01 04 0020400 240 3174,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 900 01 04 0020400 242 725

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 0020400 244 2449,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 0020400 852 15
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 200
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 0200002 200
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 07 0200002 244 200

Резервные фонды 900 01 11 500
Резервные фонды местных администраций 900 01 11 0700500 500
Резервные средства 900 01 11 0700500 870 500
Другие общегосударственные расходы 900 01 13 28
Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным  управлением 900 01 13 0920000 28

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 0920300 28
Прочие выплаты по обязательствам государства 900 01 13 0920305 28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 13 0920305 244 28

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 00 347,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 347,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 02 03 0010000 347,4
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 0013600 347,4

Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенций предо-
ставляемые из бюджета города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

900 02 03 0013600 530 347,4
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00   370

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

900 03 09   100

Мероприятия по гражданской обороне 900 03 09 2190000  100
Подготовка населения и организация к действиям в чрезвы-
чайной  ситуации в мирное и военное  время 900 03 09 2190100  100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 09 2190100 244 100 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 900 03 14   270

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 14 2470000  270

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 2470000 244 270 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 00   7294,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   7294,2
Дорожное хозяйство 900 04 09 3150000  7294,2
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 04 09 3150100 7294,2
Поддержка дорожного хозяйства 900 04 09 3150106 7294,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 04 09 3150106 244 7294,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 00   82984,9    
Жилищное хозяйство 900 05 01   8250 
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000 250
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500300  250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 3500300 244 250 

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности. (Субсидия  на 
капитальный ремонт многоквартирных домов)

900 05 01 05В0400 8000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 01 05В0400 244 8000

Благоустройство 900 05 03   74734,9
Благоустройство 900 05 03 6000000  3396
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

900 05 03 6000200  1346

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 6000200 244 1346

Озеленение 900 05 03 6000300  800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 6000300 244 800

Прочие мероприятия по благоустройству 900 05 03 6000500  1250
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 6000500 244 1250

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности (на ремонт объ-
ектов дорожного хозяйства)

900 05 03 01Д0300 17757,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 01Д0300 244 17757,1
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Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собственности (на содержание 
объектов дорожного хозяйства)

900 05 03 01Д0500 37581,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 01Д0500 244 37581,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной 
собственности и муниципальной собственности (на благоу-
стройство территории жилой застройки)

900 05 03 05З0400 16000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 05 03 05З0400 244 16000

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07 00   221
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   221 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 4310100  221 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 07 07 4310100 244 221 

Социальная политика 900 10 00 123
Пенсионное обеспечение 900 10 01 123
Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспечение 900 10 01 4910100 123
Специальные расходы 900 10 01 4910100 880 123
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00   4588,1
Физическая культура 900 11 00   4588,1 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 11 00 4820000 4588,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомствен-
ных учреждений 900 11 00 4829900  4588,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение  государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

900 11 00 4829900 611 4318,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 00 4829900 612 270                 
ИТОГО РАСХОДОВ:     114340,5

Приложение № 5
к решению Совета депутатов поселения 
Роговское «О бюджете поселения
Роговское на 2014 г.»

Расходы бюджета  поселения Роговское на 2014год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации  в том числе направляемые на ис-

полнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций предоставляе-
мых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

1 2 3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 0000000 000 18411,9   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 900 0102 0000000 000 1514  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ , местных администраций 900 0102 0020000 000 1514   

Глава муниципального образования 900 0102 0020300 000 1514   
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0102 0020300 120 1514



271

Р О Г О В С К О Е

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 900 0102 0020300 121 1435

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)орга-
нов за исключение фонда оплаты труда 900 0102 0020300 122 79

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципаль-
ных образований

900 0103 0000000 000   939   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ , местных администраций 900 0103 0020000 000   939   

Центральный аппарат 900 0103 0020400 000   939  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0103 0020400 120   923   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 900 0103 0020400 121 657

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)орга-
нов за исключение фонда оплаты труда 900 0103 0020400 122 79

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 0020400 123 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0103 0020400 240 16

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0103 0020400 244 16

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

900 0104 0000000 000 15230,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 0020000 000 15230,9

Центральный аппарат 900 0104 0020400 000 15230,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 0104 0020400 120 12041

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 900 0104 0020400 121 10604

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)орга-
нов за исключение фонда оплаты труда 900 0104 0020400 122 1329

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0104 0020400 123 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 0104 0020400 240 3174,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий 900 0104 0020400 242 725

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0104 0020400 244 2449,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0104 0020400 852 15
Проведение выборов и референдумов 900 0107 0000000 000 200
Обеспечение проведение выборов и референдумов 900 0107 0200002 000 200
Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0107 0200002 244 200

Резервные фонды 900 0111 0000000 000 500
Резервные фонды местных администраций 900 0111 0700500 000 500
Резервные средства 900 0111 0700500 870 500
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0000000 000 28
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 900 0113 0920000 000 28

Выполнение других обязательств государства 900 0113 0920300 000 28
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Прочие выплаты по обязательствам государства 900 0113 0920305 000 28
Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0113 0920305 244 28

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 0200 0000000 000     347,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203 0000000 000     347,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0203 0010000 000     347,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 900 0203 0013600 000     347,4

Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенций предоставля-
емые из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

900 0203 0013600 530      347,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 0300 0000000 000     370   

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 0309 0000000 000     100  

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 2190000 000       100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 900 0309 2190100 000       100  

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0309 2190100 244       100  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 900 0314 0000000 000       270   

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 900 0314 2470000 000       270  

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0314 2470000 244       270  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 0400 0000000 000  7294,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 0409 0000000 000  7294,2
Дорожное хозяйство 900 0409 3150000 000  7294,2
Содержание и управление дорожным хозяйством 900 0409 3150100 000  7294,2
Поддержка дорожного хозяйства 900 0409 3150106 000  7294,7
Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0409 3150106 244 7294,7  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 0500 0000000 000  82984,9
Жилищное хозяйство 900 0501 0000000 000 8250 
Поддержка жилищного хозяйства 900 0501 3500000 000  250
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 0501 3500300 000  250
Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0501 3500300 244    250

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек-
тов капитального строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности. (Субсидия на капитальный ремонт 
многоквартирных домов)

900 0501 05В0400 000  8000

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0501 05В0400 244 8000

Благоустройство 900 0503 0000000 000 74734,9  
Благоустройство 900 0503 6000000 000  3396 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоу-
стройства

900 0503 6000200 000  1346

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0503 6000200 244    1346   

Озеленение 900 0503 6000300 000  800
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Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0503 6000300 244    800   

Прочие мероприятия по благоустройству 900 0503 6000500 000 1250  
Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0503 6000500 244 1250

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек-
тов капитального строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности (на ремонт объектов дорожного хо-
зяйства)

900 0503 01Д0300 000    17757,1

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0503 01Д0300 244 17757,1

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек-
тов капитального строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности (на содержание  объектов дорожно-
го хозяйства)

900 0503 01Д0500 000 37581,8

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0503 01Д0500 244 37581,8

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объек-
тов капитального строительства государственной собственности и 
муниципальной собственности (на  благоустройство территории 
жилой застройки)

900 0503 05З0400 000 16000

Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0503 05З0400 244 16000

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700 0000000 000 221
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 0000000 000 221
Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 0707 4310100 000 221
Прочая закупка товаров, работ  и услуг для государственных  (муни-
ципальных) нужд 900 0707 4310100 244 221

Социальная политика 900 1000 0000000 000   123
Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000   123
Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспечение     900 1001 4910100 000   123
Специальные расходы 900 1001 4910100 880   123
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 1100 0000000 000 4588,1  
Физическая культура 900 1101 0000000 000 4588,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 1101 4820000 000 4588,1
Обеспечение деятельности(оказания услуг) подведомственных уч-
реждений 900 1101 4829900 000 4588,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного( муниципального) задания на оказание  государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1101  4829900 611 4318,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1101  4829900 612   270   
ИТОГО РАСХОДОВ:  114340,5 
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов
 поселения Роговское
«О бюджете   поселения
Роговское на 2014 г.»

   Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета с поселения Роговское на 2014 год
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        Профицит (дефицит) бюджета  поселения Роговское 0,0
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов -114340,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов -114340,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков денежных средств бюдже-
тов -114340,5

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-114340,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 114340,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 114340,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 114340,5

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

114340,5

РЕШЕНИЕ 

от 21 ноября 2013года   № 55/3

О принятии к сведению  информации об 
исполнении  бюджета поселения Роговское
 за 9 месяцев 2013 года. 

В соответствии со ст. 264.2  Бюджетного кодексом Российской Федерации, раздела24 п. 24.1  Положения о 
бюджетном процессе поселения Роговское, утверждённого решением Совета депутатов  от 15.11.2012г. № 42/4 
была рассмотрена информации об исполнении бюджета поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года, в ходе, 
которой

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Принять к сведению информацию  об исполнении бюджета  поселения Роговское за 9 месяцев 
2013 года:

1.1. отчет об исполнении бюджета  поселения Роговское поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года  
(приложению №1).

1.2. отчет об исполнении бюджета  поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюдже-
та  поселения Роговское за 9 месяцев  2013 года (приложение № 2).

1.3. отчет об исполнении расходов бюджета  поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года по разделам  
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Феде-
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рации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств  поселения Роговское и испол-
няемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных 
государственных полномочий (приложение № 3).

1.4. отчет об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета  поселения Роговское за  9 
месяцев 2013 года (приложение № 4).

1.5. отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 9 месяцев 
2013 года (приложение № 5).

2.Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных бюджетных учреждений   поселения Роговское (приложение № 6).

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов посе-
ления Роговское.

 Глава поселения Роговское                  Р.Г. Атабекян

Приложение №1
к решению Совета депутатов  
поселения Роговское № 55/3  от 21.11.2013 г.
«О принятии к сведению  информации об 
исполнении бюджета  поселения Роговское
за 9 месяцев 2013 года»

Исполнение бюджета по доходам поселения Роговское  за  9 месяцев  2013 года.

                                                                                                                                                                                     тыс. руб.

Код бюджетной
классификации Наименование

Утверж-
денный 
план на 

2013 год.

Испол-
нено  за                     

за 9 месяцев   
2013 г. 

%  испол-
нения к 

утвержден-
номуплану

  1 2 3 5 6

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 36763 21836,1 59,40

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19474 11886,9 61,03
182 1 01 0200001  0000 110 Налог на доходы физических лиц 19474 11886,9 61,03

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент ,за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

19144 11862,3 61,96

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими  лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредившие 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

20 12,2 61,23

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового  
Кодекса Российской Федерации

150 12,4 8,25
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182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученными физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

160 0 0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный налог 10 0 0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 0 0

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
( за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

10 0 0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8558 7359,8 86

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 598 457 76,42

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемый 
к объектам налогообложения,располо-
женным  в  границах внутригородских 
муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга   

598 457 76,42

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7960 6902,8 86,72

182 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

3775 5091,3 134,87

182 1 06 06011 03 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
и применяемый к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

3775 5091,3 134,87

182 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

4185 1811,5 43,29

182 1 06 06021 03 0000 110

Земельный налог,  взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга

4185 1811,5 43,29

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

3 0 0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 3 0 0

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим  до 1  января 2006 года) 3 0 0
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182 1 09 04051 03 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим  до 1  января 2006 года), мобили-
зуемый на территории внутригородских 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

3 0 0

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и  муници-
пальной собственности

1710 2308,5 135

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы ,получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное  поль-
зование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и  автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1687 2308,5 136,84

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также  средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1400 2151,3 153,66

071 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, и которые расположены в границах 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга,а также средства от про-
дажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

1400 2151,3 153,66

900 1 11 05030 00 0000 120

Доходы  от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

287 157,2 54,77

900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы  от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений

287 157,2 54,77

900 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства  государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

23 0 0

900 1 1109040 00 0000 120

Прочие поступления   от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности  (за 
исключением имущества    бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

23 0 0
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900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления   от использования 
имущества, находящегося в собственности  
внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества  муниципальных   бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства  муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

23 0 0

900 112 00000 00 0000 000 Платежи при  пользовании природными 
ресурсами 8 0 0

900 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 8 0 0

900 112 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

8 0 0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 7000 280,9 4,01

000 114  06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

7000 280,9 4,01

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

7000 280,9 4,01

071 1 14 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

7000 280,9 4,01

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 95651,7 79455,8 83,07

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления  от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

95651,7 79455,8 83,07

900 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской  
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

95307,5 79228,6 83,13

900 2 02 02109 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов

19000 15200 80

900 2 02 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санк-Петер-
бурга на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов

19000 15200 80

900 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 76307,5 64028,6 83,91

900 0 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

76307,5 64028,6 83,91

900 2 02 02999 03 0007 151

Прочие субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на ремонт объектов до-
рожного хозяйства

5118,5 3861,4 75,44
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900 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на  содержание объек-
тов дорожного хозяйства

33167,2 33167,2 100

900 2 02 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на  благоустройство 
территорий жилой застройки

38021,8 27000 71,01

900 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

344,2 227,2 66,01

900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам  внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга  на осуществление первичного 
воинского учета  на территориях ,где от-
сутствуют военные комиссариаты

344,2 227,2 66,01

ВСЕГО  ДОХОДОВ: 132414,7 101291,9 76,50

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  
поселения Роговское № 55/3  от 21.11.2013 г. 
«О принятии к сведению  информации об 
исполнении бюджета  поселения Роговское
за  9 месяцев 2013 года»     

Исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюджета 
за 9 месяцев 2013 года.

                                                                                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование Гла-
ва РЗ ПР КЦСР КВР

Утвержден-
ный  план на 

2013 год.

Исполнено 
за 9 месяцев 

2013 г.

%Испол-
нения к 

утв. плану

Администрация  поселения Рогов-
ское 136278,4 89736,7 65,85

Общегосударственные вопросы 900 01 16329,5 12557 76,90
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

900 01 02 1509 1026,3 68,01

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 02 0020000 1509 1026,3 68,01

Глава муниципального образования 900 01 02 0020000 1509 1026,3 68,01
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01 02 0020300 121 1430,8 960,2 67,11

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 02 0020300 122 78,2 66,1 84,53

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

019 01 03 920 727,6 79,09



Р О Г О В С К О Е

280

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 03 0020000 920 727,6 79,09

Центральный аппарат 900 01 03 0020400 920 727,6 79,09
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01 03 0020400 121 656,8 519,2 79,05

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 03 0020400 122 78,2 78,2 100

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 01 03 0020400 244 185 130,2 70,38

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04 13379 10781,6 80,59

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной  власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 0020000 13379 10781,6 80,59

Центральный аппарат 900 01 04 0020400 13379 10781,6 80,59
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01 04 0020400 121 9359 7273,4 77,72

Иные выплаты персоналу ,за исклю-
чением фонда оплаты труда 900 01 04 0020400 122 1328,0 1010,3 76,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникацион-
ных технологий

900 01 04 0020400 242 300 250,3 83,43

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 01 04 0020400 244 2369,8 2234,5 94,29

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 900 01 04 0020400 852 22,2 13,1 59,01

Резервные фонды 900 01 11 500 0 0
Резервные фонды местных админи-
страций 900 01 11 0700500 500 0 0

Резервные средства 900 01 11 0700500 870 500 0 0
Другие общегосударственные во-
просы 900 01 13 21,5 21,5 100

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

900 01 13 0920000 21,5 21,5 100

Выполнение других обязательств го-
сударства 900 01 13 0920300 21,5 21,5 100

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 900 01 13 0920305 21,5 21,5 100

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 01 13 0920305 244 21,5 21,5 100

Национальная оборона 900 02 344,2 225,5 65,51
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 900 02 03 344,2 225,5 65,51

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 900 02 03 0010000 344,2 225,5 65,51

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

900 02 03 0013600 344,2 225,5 65,51
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Целевые расходы, осуществляемые 
за счет субвенции предоставляемые 
из бюджета города Москвы бюдже-
там внутригородских муниципаль-
ных образований на осуществление 
полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

900 02 03 0013600 530 344,2 225,5 65,51

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 900 03 370 198 53,51

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

900 03 09 370 198 53,51

Мероприятия по гражданской обо-
роне 900 03 09 2190000 200 198 99

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

900 03 09 2190100 200 198 99

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 03 09 2190100 244 200 198 99

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

900 03 14 170 0 0

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

900 03 14 2470000 170 0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 03 14 2470000 244 170 0 0

Национальная экономика 900 04 00 100 100 100
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 900 04 09 100 100 100

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования 900 04 09 3150106 100 100 100

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 04 09 3150106 244 100 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 106521,7 68746,9 64,54
Жилищное хозяйство 900 05 01 20051,5 15473 77,17
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500300 1051,5 273 25,96
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 900 05 01 3500300 1051,5 273 25,96

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 01 3500300 244 1051,5 273 25,97

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности и муници-
пальной собственности 

900 05 01 05В0400 19000 15200 80

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 01 05В0400 244 19000 15200 80

Коммунальное хозяйство  900 05 02 699 498 71,24
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 699 498 71,24
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства 900 05 02 3510500 699 498 71,24

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 02 3510500 244 699 498 71,24
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Благоустройство 900 05 03 85771,2 52775,9 61,53
Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности и муници-
пальной собственности

900 05 03  
01Д0300               5118,5 3861,4 75,44

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 01Д0300 244 5118,5 3861,4 75,44

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности и муници-
пальной собственности

900 05 03 01Д0500 37030,9 20529,4 55,44

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 01Д0500 244 37030,9 20529,4 55,44

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов ка-
питального строительства государ-
ственной собственности.

900 05 03 05З0400 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 05З0400 244 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000000 244 5600 4385,1 78,31

Уличное освещение 900 05 03 6000100 2900 2307,3 79,56
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000100 244 2900 2307,3 79,56

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений в рамках 
благоустройства

900 05 03 6000200 606 586,4 96,77

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000200 244 606 586,4 96,77

Озеленение 900 05 03 6000300 792 490,5 61,93
Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000300 244 792 490,5 61,93

Прочие мероприятия по благоу-
стройству 900 05 03 6000500 1302 1000,9 76,87

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 05 03 6000500 244 1302 1000,9 76,87

Образование  900 07 221 99 44,8
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 900 07 07 221 99 44,8

Организационно –воспитательная 
работа с молодежью 900 07 07 4310000 221 99 44,8

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи   900 07 07 4310100 221 99 44,8

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд 900 07 07 4310100 244 221 99 44,8

Культура, кинематография 900   08 7870,6 4770,1 60,61
Культура 900 08 01 7870,6 4770,1 60,61
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 900 08 01 4400000 7870,6 4770,1 60,61

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

900 08 01 4409900 7870,6 4770,1 60,61
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

900 08 01 4409900 7870,6 4770,1 60,61

Субсидии некоммерческим организа-
циям 900 08 01 4409900 611 6839,6 4641,5 67,86

Иные субсидии 900 08 01 4409900 612 1031 128,6 12,47
Социальная политика 900 10 00 123 0 0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 123 0 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 900 10 01 4910100 123 0 0

Специальные расходы 900 10 01 4910100 880 123 0 0
Физическая культура и спорт 900 11 4398,4 3040,2 69,12
Физическая культура 900 11 01 4398,4 3040,2 69,12
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 900 11 01 4820000 4398,4 3040,2 69,12

Обеспечение деятельности  (оказа-
ние услуг) подведомственных учреж-
дений

900 11 01 4829900 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

900 11 01 4829900 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии некоммерческим организа-
циям 900 11 01 4829900 611 4128,4 3040,2 73,64

Иные субсидии 900 11 01 4829900 612 270 0 0
ИТОГО РАСХОДОВ: 136278,4 89736,7 65,85

Приложение №3               
к решению Совета депутатов  
поселения Роговское № 55/3 от 21.11.2013 г.
«О принятии к сведению  информации об 
исполнении бюджета поселения Роговское
за 9 месяцев  2013 года»   

Исполнение расходов бюджета  поселения Роговское за 9 месяцев 2013 года по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  бюджетов Российской Федерации, 
в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств   поселения Роговское и исполняе-
мые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы  для осуществления отдельных 

государственных полномочий.
                                                                                                                                             тыс. руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Утвержден-
ный  план на 

2013 г.

Исполнено 
за   9 месяцев 

2013 года.

%  исполне-
ния  к утверж-
денному плану

Общегосударственные вопросы 900 0100 0000000 000 16329,5 12557 76,90
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

900 0102 0000000 000 1509 1026,3 68,01

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администрация

900 0102 0020000 000 1509 1026,3 68,01

Глава муниципального образования 900 0102 0020300 000 1509 1026,3 68,01



Р О Г О В С К О Е

284

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 0020300 121 1430,8 960,2 67,11
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 0102 0020300 122 78,2 66,1 84,53

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

900 0103 0000000 000 920 727,6 79,09

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 0103 0020000 000 920 727,6 79,09

Центральный аппарат 900 0103 0020400 000 920 727,6 79,09
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0103 0020400 121 656,8 519,2 79,05
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 0103 0020400 122 78,2 78,2 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 0020400 244 185 130,2 70,38

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных админи-
страций

900 0104 0000000 000 13379 10781,6 80,59

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной  власти субъектов РФ, местных 
администрация

900 0104 0020000 000 13379 10781,6 80,59

Центральный аппарат 900 0104 0020400 000 13379 10781,6 80,59
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 0020400 121 9395,9 7273,4 77,72
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 0104 0020400 122 1328 1010,3 76,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере  ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий 

900 0104 0020400 242 300 250,3 83,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 0020400 244 2369,8 2234,5 94,29

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 900 0104 0020400 852 22,2 13,1 59,01

Резервные фонды 900 0111 0000000 000 500 0 0
Резервные фонды местных администра-
ций 900 0111 0700500 000 500 0 0

Резервные средства 900 0111 0700500 870 500 0 0
Другие общегосударственные  вопросы 900 0113 0000000 000 21,5 21,5 100
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

900 0113 0920000 000 21,5 21,5 100

Выполнение других обязательств госу-
дарства 900 0113 0920300 000 21,5 21,5 100

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 900 0113 0920305 000 21,5 21,5 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0113 0920305 244 21,5 21,5 100

Национальная оборона 900 0200 0000000 000 344,2 225,5 65,51
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 900 0203 0000000 000 344,2 225,5 65,51

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 900 0203 0010000 000 344,2 225,5 65,51
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Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

900 0203 0013600 000 344,2 225,5 65,51

Целевые расходы, осуществляемые за 
счет субвенции предоставляемые из бюд-
жета города Москвы бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований на 
осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

900 0203 0013600 530 344,2 225,5 65,51

Национальная безопасность правоохра-
нительная деятельность 900 0300 0000000 000 370 198 53,51

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, граж-
данская оборона

900 0309 0000000 000 370 198 53,51

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 2190000 000 200 198 99
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

900 0309 2190100 000 200 198 99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0309 2190100 244 200 198 99

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

900 0314 0000000 000 170 0 0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

900 0314 2470000 000 170 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0314 2470000 244 170 0 0

Национальная экономика 900 0400 0000000 000 100 100 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 0409 0000000 000 100 100 100
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования 900 0409 3150106 000 100 100 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0409 3150106 244 100 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 0500 0000000 000 106521,7 68746,9 64,54
Жилищное хозяйство 900 0501 0000000 000 20051,5 15473 77,17
Поддержка жилищного хозяйства 900 0501 05В0400 000 1051,5 273 25,96
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства 900 0501 05В0400 000 1051,5 273 25,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0501 05В0400 244 1051,5 273 25,96

Субсидия, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собствен-
ности

900 0501 05В0400 000 19000 15200 80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0501 05В0400 244 19000 15200 80

Коммунальное хозяйство  900 0502 0000000 000 699 499 24,75
Поддержка коммунального хозяйства 900 0502 3510000 000 699 499 71,24
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 900 0502 3510500 000 699 499 71,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0502 3510500 244 699 499 71,24

Благоустройство 900 0503 0000000 000 85771,2 52775,9 61,53



Р О Г О В С К О Е

286

Субсидия, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капиталь-
ногостроительства государственной соб-
ственности и муниципальной собствен-
ности

900 0503 01Д0300 000 5118,5 3861,4 75,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 01Д0300 244 5118,5 3861,4 75,44

Субсидия, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности и муниципальной собствен-
ности

900 0503 01Д0500 000 37030,9 20529,4 55,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 01Д0500 244 37030,9 20529,4 55,44

Субсидия, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности  и муниципальной собствен-
ности

900 0503 05З0400 000 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 05З0400 244 38021,8 24000 63,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000000 244 5600 4385,1 78,31

Уличное освещение 900 0503 6000100 000 2900 2307,3 79,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000100 244 2900 2307,3 79,56

Содержание автомобильных дорог  и ин-
женерных сооружений в рамках благоу-
стройства

900 0503 6000200 000 606 586,4 96,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  нужд 900 0503 6000200 244 606 586,4 96,77

Озеленение 900 0503 6000300 000 792 490,5 61,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000300 244 792 490,5 61,93

Прочие мероприятия по благоустройству 900 0503 6000500 000 1302 1000,9 76,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0503 6000500 244 1302 1000,9 76,87

Образование  900 0700 0000000 000 221 99 44,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей 900 0707 0000000 000 221 99 44,8

Организационно –воспитательная рабо-
та с молодежью 900 0707 4310000 000 221 99 44,8

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи   900 0707 4310100 000 221 99 44,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0707 4310100 244 221 99 44,8

Культура, кинематография 900 0800 0000000 000 7870,6 4770,1 60,61
Культура 900 0801 0000000 000 7870,6 4770,1 60,61
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 900 0801 4400000 000 7870,6 4770,1 60,61

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений 900 0801 4409900 000 7870,6 4770,1 60,61

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

900 0801 4409901 000 7870,6 4770,1 60,61
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Субсидии некоммерческим организа-
циям 900 0801 4409900 611 6839,6 4641,5 67,86

Иные субсидии 900 0801 4409900 612 1031 128,6 12,47
Социальная политика 900 1000 0000000 000 123 0 0
Пенсионное обеспечение 900 1001 0000000 000 123 0 0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-
сионное обеспечение 900 1001 4910100 000 123 0 0

Специальные расходы 900 1001 4910100 880 123 0 0
Физическая культура и спорт 900 1100 0000000 000 4398,4 3040,2 69,12
Физическая культура 900 1101 0000000 000 4398,4 3040,2 69,12
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды) 900 1101 4820000 000 4398,4 3040,2 69,12

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений 900 1101 4829900 000 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

900 1101 4829900 000 4398,4 3040,2 69,12

Субсидии некоммерческим организа-
циям 900 1101 4829922 611 4128,4 3040,2 73,64

Иные субсидии 900 1101 4829922 612 270 0 0
 ИТОГО РАСХОДОВ: 136278,4 89736,7 65,85

Приложение № 4               
к  решению Совета депутатов  
поселения Роговское № 55/3 от  21.11.2013 г.
 «О принятии к сведению  информации об 
исполнении бюджета   поселения Роговское
за 9 месяцев  2013 года»

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета   
поселения Роговское за  9 месяцев 2013 года

                                                                                                                                                    тыс. руб.   

Код бюджетной
классификации  Наименование

Утвержден-
ный план на 

2013г.

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2013 г. 

% ис-
полне-

ния
Профицит (дефицит) бюджета поселения Ро-
говское - 3863,7 11555,2 299,07

В % к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 0 0 0

000 01 00 000000 0000 000 Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета 0 0 0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств  на счетах по уче-
ту средств бюджета 3863,7 - 11555,2 299,07

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение  остатков средств  бюджетов - 132414,7 - 101291,9 76,50

000 01 05 02 0000 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюдже-
тов - 132414,7 - 101291,9 76,50

000 01 05 02 0110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения - 132414,7 - 101291,9 76,50

900 01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-132414,7 - 101291,9 76,50

000 01 05 00 0000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 136278,4 89736,7 65,85
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000 01 05 02 0000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств  бюдже-
тов 136278,4 89736,7 65,85

000 01 05 02 0100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 136278,4 89736,7 65,85

900 01 05 02 0110 0000 610

Уменьшение  прочих остатков денежных  
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

136278,4 89736,7 65,85

Приложение № 5
 к решению Совета депутатов   поселения 
Роговское  №  55/3 от 21.11.2013 г.
«О принятии к сведению  информации об 
исполнении  бюджета поселения Роговское  
 за 9 месяцев 2013 года»

Информация о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское 
за 9 месяцев  2013 года.

                                                                                                                                                тыс. руб.

Наименование  показателя Утвержденный план 
на 2013 год

Исполнено за                                                
9 месяцев 2013 года

Резервные фонды местных администраций, резерв-
ные средства 500,0 0

Приложение № 6                                                                                  
к  решению Совета депутатов  
поселения Роговское
№ 55/3 от 21.11.2013 г.
«О принятии к сведению  информации об 
исполнении  бюджета  поселения Роговское
 за  9 месяцев 2013 года»

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных бюджетных учреждений   поселения Роговское

                                                                                                                                   руб.

№  п/п Наименование показателя Фактическая числен-
ность (чел)

Фактические затраты  на их 
денежное содержание 

1 Глава  поселения 1 1026286
2 Представительный орган 1 597294
3 Местная администрация 19 8283661

4
Работники бюджетной сферы, всего: в 
том числе 29 6485132
МБУК СДК «Юбилейный» 17 3855777
МБУ Спортклуб «Монолит» 12 2629355
Всего: 50 16392373



289

Р О Г О В С К О Е

РЕШЕНИЕ 

от 21   ноября 2013 года   № 55/4

О признании утратившим силу некоторых
решений Совета депутатов сельского 
поселения Роговское.

В связи с внесением  изменений и дополнений в Устав поселения  Роговское

Совет депутатов поселения Роговское решил:

1. Признать утратившим силу  решение Совета депутатов сельского поселения  Роговское
 №  9/10 от 18.05.2010г. «Об утверждении положения  о порядке  установления   публичных сервитутов 

на  территории сельского поселения Роговское».
2. Признать утратившим силу  решение Совета депутатов сельского поселения  Роговское
 № 32/2 от 25.08.2008г. « Об установлении сроков составления и утверждения проекта бюджета сельско-

го поселения Роговское».
3.Опубликовать настоящее Решение в  бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов посе-
ления Роговское.

Глава поселения Роговское          Р.Г. Атабекян

РЕШЕНИЕ 

от 21 ноября 2013г.   № 55/5
 
О базовой ставке арендной платы, 
коэффициентах  вида деятельности и удобства 
расположения арендуемого здания (помещения) 
к базовой ставке арендной платы на территории 
поселения Роговское на 2014 год.

В соответствии со ст. 42,62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  Уставом поселения Роговское 

Совет депутатов   поселения Роговское решил:

1.Установить с 01 января 2014 года базовую ставку арендной платы за один квадратный метр нежилых 
помещений муниципальной собственности для юридических и физических лиц в размере 1200 (одна ты-
сяча двести) рублей в год.

2.Установить с 01 января 2014 года  коэффициенты вида деятельности  к базовой ставке арендной  пла-
ты,  применяемые при определении размера арендой платы (Приложению № 1).

3. Установить с 01 января 2014 года  коэффициенты  удобства расположения арендуемого здания (по-
мещения), применяемые при определении размера арендной платы (Приложение № 2).

4. Установить с 01 января 2014 года арендную плату за предоставление помещений социально-культур-
ного назначения (помещения в домах культуры, спортивных залах и пр.) для проведения торжественных 
мероприятий в размере 5000 (пять тысяч) рублей в день.

5.Установить для открытого акционерного общества «Московская объединённая энергетическая компа-
ния» арендную плату на имущество производственного назначения жилищно-коммунального хозяйства с 01 
января 2014 года в размере 106 271 руб. 28 коп. (сто шесть тысяч  двести семьдесят один рубль 28 копеек).

6. Установить для Московского государственного унитарного предприятия  «Мосводоканал» арендную 
плату на имущество производственного назначения жилищно-коммунального хозяйства с 01 января 2014 
года в размере 134 600 руб. 04 коп. (сто тридцать четыре тысячи шестьсот руб. 04 коп.).

7.Установить для общества с ограниченной ответственностью «Ремонтное эксплуатационное управле-
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ние №18» арендную плату на имущество производственного назначения жилищно-коммунального хозяй-
ства с 01 января 2014 года в размере 136 500 руб. (сто тридцать шесть тысяч рублей).

8.При проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого 
имущества начальная (минимальная) цена  договора (цена лота) определяется на основании отчёта о ры-
ночной стоимости годовой арендной платы объекта аренды, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Размер годовой арендной платы по договору  аренды недвижимого имущества, заключаемому по ре-
зультатам проведения аукциона, должен соответствовать цене договора, предложенной победителем аук-
циона. Базовая ставка арендной платы, коэффициенты вида деятельности и удобства расположения арен-
дуемого здания (помещения) и арендная плата, определяемая в соответствии с пунктами 5,6,7 настоящего 
Решения, к такому договору в течение срока его действия не принимаются.

9.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования  поселения Ро-
говское № 42/3 от 15.11.2012 года «О базовой ставке арендной платы, коэффициентах вида деятельности 
и удобства расположения арендуемого здания (помещения) к базовой ставке арендной платы на террито-
рии поселения Роговское на 2013 год» с 01 января 2014 года.

10.Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно коммуникационной сети 
Интернет.                                                                                                                                           

11. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов посе-

ления Роговское.

Глава поселения Роговское          Р.Г. Атабекян

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Роговское №  55/5  от 21.11.2013г.

              
  Коэффициенты вида деятельности  к базовой ставке арендной платы,

применяемые при  определении размера арендной платы.

№ 
п/п Вид деятельности арендатора Коэффициент

1 Рынок 3,0
2 Офис коммерческой организации 3,0
3 Бильярдная 3,0
4 Торговля продовольственными товарами и алкогольной продукцией 3,0
5 Ресторан, кафе, Кафе-бар 2,5

6 Проживание сотрудников коммерческих организаций, за исключением вида 
деятельности, указанного в пункте 32 2,5

7 Автомастерская, автомойка 2,0

8 Торговля промышленными и продовольственными  товарами, без алкогольной 
продукции, за исключением видов деятельности, указанных в пунктах 22,28,29 1,6

9 Электросвязь (АТС) 1,5
10 Офис некоммерческих организаций 1,5
11 Пищевое и непищевое производство 1,5
12 Кафетерий (без алкогольной продукции) 1,5
13 Консультационные услуги 1,5
14 Коммерческая аптека 1,5
15 Гараж, складская деятельность 1,5
16 Муниципальное учреждение, предприятие 1,0
17 Подсобные помещения 1,0
18 Банк, банкомат 1,0
19 Хлебопекарня 0,7
20 Торговля хлебом, молоком, молочными изделиями 0,7
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21 Баня, парикмахерская 0, 7
22 Ремонт обуви, часов, бытовой техники 0,7
23 Ателье по пошиву, ремонту одежды 0,7
24 Химчистка, прачечная 0,7
25 Фотография 0,7
26 Торговля книгами, печатной продукцией 0,5
27 Торговля в отделе «Ветеран» 0,5
28 Компьютерный зал (учебно – методический центр) 0,5
29 Курсы иностранных языков 0,5
30 Проживание сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства 0,5

31 Фармацевтическое учреждение, предприятие, входящие в структуру федераль-
ных или областных органов 0,5

32 Государственное предприятие, учреждение, использующее муниципальный 
объект жилищно-коммунального хозяйства производственного назначения 0,5

33 Производство, переработка сельскохозяйственной продукции 0,3
34 Культурно – оздоровительная деятельность 0,3
35 Отделение почтовой связи 1,0
36 Иная коммерческая деятельность 2,0

 Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения 
Роговское № 55/5 от 21.11.2013 г.

Коэффициенты удобства расположения арендуемого здания (помещения), применяемые 
при определении размера арендной  платы  

№ п/п Населенный пункт Коэффициент удобства расположения 
арендуемого здания (помещения)

1 Деревня Ильино 0,5

2 Прочие населенные пункты 1,0



Т Р О И Ц К

292

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ТРОИЦК

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.11.2013 №  1034

Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявле-
ния ООО «НИКА+» от 15.10.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
1.1. встроенного нежилого помещения №I (ком.2,3,23-29), общей площадью 77,1 кв.м., с 29/100 доли в 

праве общей долевой собственности на места общего пользования, расположенного по адресу: г. Москва, 
г. Троицк, Сиреневый б-р, д.5, цокольный этаж;

1.2. встроенного нежилого помещения №I (ком.17,22), общей площадью 13,5 кв.м., с 5/100 доли в праве 
общей долевой собственности на места общего пользования, расположенного по адресу: г. Москва, г. Тро-
ицк, Сиреневый б-р, д.5, цокольный этаж.

2. Установить способ приватизации муниципального имущества: продажа имущества субъекту малого/
среднего предпринимательства в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобре-
тение арендуемого имущества. 

3. Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыноч-
ной стоимости от 28.10.2013г. №146-13-Н и составляет:

1.1. цена встроенного нежилого помещения №I (ком.2,3,23-29), общей площадью 77,1 кв.м., с 29/100 
доли в праве общей долевой собственности на места общего пользования - 7 344 000 (Семь миллионов три-
ста сорок четыре тысячи) рублей (НДС не облагается), в том числе цена встроенного нежилого помеще-
ния №I (ком.№2,3,23-29) составляет 5 711 000 (Пять миллионов семьсот одиннадцать тысяч) рублей (НДС 
не облагается), цена 29/100 доли в праве общей долевой собственности на места общего пользования со-
ставляет 1 633 000 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей (НДС не облагается);

1.2. цена встроенного нежилого помещения №I (ком.17,22), общей площадью 13,5 кв.м., с 5/100 доли 
в праве общей долевой собственности на места общего пользования – 1 279 000 (Один миллион двести 
семьдесят девять тысяч) рублей (НДС не облагается), в том числе цена встроенного нежилого помещения 
№I (ком.17,22) составляет 999 000 (Девятьсот девяносто девять тысяч) рублей (НДС не облагается), цена 
5/100 доли в праве общей долевой собственности на места общего пользования составляет 280 000 (Две-
сти восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

4. Предоставить ООО «НИКА+» рассрочку оплаты муниципального имущества сроком на 3 (три) года. 
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Троицк в городе Москве (Ва-

силенко К.Ю.) в течение десяти дней с даты принятия настоящего решения об условиях приватизации 
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арендуемого муниципального имущества направить ООО «НИКА+» проект договора купли-продажи арен-
дуемого имущества.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете городского округа Тро-
ицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Троицк Зайцева С.Д.

Глава городского округа     В.Е. Дудочкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.11.2013 №  1046

Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления ООО «Копи 
Хаус» от 17.09.2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию встроенного нежилого помещения №III (ком.1-11, 13-16), общей площа-
дью 160,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д.28, цокольный этаж 
(далее – муниципальное имущество).

 2. Установить способ приватизации муниципального имущества: продажа имущества субъекту малого/
среднего предпринимательства в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобре-
тение арендуемого имущества. 

 3. Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыноч-
ной стоимости от 28.10.2013г. №148-13-Н и составляет 10 726 000 (Десять миллионов семьсот двадцать 
шесть тысяч) рублей (НДС не облагается).

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Троицк в городе Москве 
(Василенко К.Ю.) в течение десяти дней с даты принятия настоящего решения об условиях приватизации 
арендуемого муниципального имущества направить ООО «Копи Хаус» проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете городского округа Тро-
ицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции городского округа Троицк Зайцева С.Д.

 
Глава городского округа        В.Е. Дудочкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.11.2013 №  1073

Об условиях приватизации муниципального 
имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества городского 
округа Троицк на 2013 год, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве 
от 01.11.2012 №555/93

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
1.1. Лот №1: нежилое помещение №XXIV (ком. 19,20,21,22), общей площадью 36,2кв.м., расположен-

ное по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д.8, технический этаж с художественными мастерскими;
1.2. Лот №2: нежилое помещение № XXV (ком. 13,14), общей площадью 23,4кв.м расположенное по 

адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д.8, технический этаж с художественными мастерскими.
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2.  Установить способ приватизации муниципального имущества: продажа муниципального имущества 
на аукционе.

3. Форма аукциона: открытая по составу участников.
4. Форма подачи предложений: открытая (предложение о цене заявляется открыто в ходе проведения торгов).
5.  На основании проведенной оценки (отчет об оценке рыночной стоимости нежилых помещений от 

21.10.2013 №144-13-Н) определить начальную цену:
5.1.  Лота №1: 1 598 000 (Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей без учета НДС.
5.2.  Лот №2: 1 033 000 (Один миллион тридцать три тысячи) рублей без учета НДС.
6. Установить, что оплата приобретаемого муниципального имущества производится покупателем еди-

новременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи недвижи-
мого имущества.

7. Создать комиссию по проведению аукциона (далее комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Василенко К.Ю. – председатель комитета по управлению имуществом администрации городского окру-

га Троицк в городе Москве
Члены комиссии:
Марченко Т.М. – председатель комитета по экономике администрации городского округа Троицк
Жургунов Р.И. – началь ник юридического отдела администрации городского округа Троицк
Елеференко М.А. – заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации го-

родского округа Троицк в городе Москве - главный бухгалтер
Батюнина Т.В. – заместитель начальника финансового управления администрации городского округа 

Троицк 
Галиакберова В.Н. – консультант отдела экономики и муниципальных заказов комитета по экономике 

администрации городского округа Троицк 
Резник Н.М. – начальник отдела учета муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Троицк в городе Москве
Овчинников И.О. – юрист комитета по управлению имуществом городского округа Троицк
8. Комиссии подвести итоги по проведению аукциона.
9. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Троицк в городе Москве 

(Василенко К.Ю.):
9.1. провести аукцион по продаже муниципального имущества;
обеспечить опубликование информационного сообщения о продаже муниципального имущества и об 

итогах его продажи в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм» 
и размещение на сайте www.torgi.gov.ru.

заключить с победителем аукциона договор купли-продажи недвижимого имущества и передать право 
собственности на имущество покупателю в установленном законом порядке.

10. Пресс-секретарю главы городского округа Троицк (Дюкова К.А.) обеспечить размещение инфор-
мационного сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи на официальном 
сайте городского округа Троицк в сети «Интернет».

Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк 
в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению 
на официальном сайте администрации городского округа Троицк, на сайте www.torgi.gov.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции городского округа Троицк Зайцева С.Д.

 Глава городского округа                                      В.Е. Дудочкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.11.2013 №  1083

О внесении изменения в Постановление 
от 14.11.2013  №1068 «О проведении 
публичных слушаний по проекту  бюджета 
городского округа Троицк на 2014 год»

В связи допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 2 постановления от 14.11.2013  №1068 «О проведении публичных слушаний по проекту  бюд-
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жета городского округа Троицк на 2014 год»  после слов  «Председатель комиссии Глушкова В.И. » читать 
«- заместитель главы администрации - начальник финансового управления».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит офици-
альному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк «Городской ритм» и бюллетене 
«Московский муниципальный вестник», размещению на сайте городского округа Троицк в городе Москве.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы адми-
нистрации Е. А. Михайлову.

Первый заместитель главы администрации  Е.А. Михайлова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.11.2013 №  1086

О внесении изменений в Программу 
мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Троицк в 2014 году, утвержденную 
постановлением администрации городского 
округа Троицк от 08.11.2013 №1041

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Указом Президента РФ от 22.09.2006г. № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безо-
пасности дорожного движения», и на основании уточнения сметной документации на выполнение работ 
по разметке объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк в 2014 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Программу мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Троицк в 2014 году, изложив ее в следующей редакции (приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию веженедельной газете городско-
го округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене«Московский муниципальный вестник» 
и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Зайцева С.Д.

Первый заместитель главы администрации            Е.А. Михайлова

Приложение 1
к постановлению администрации 
городского округа Троицк в городе Москве  
от 19.11.2013 №1086

 Муниципальная программа
«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Троицк в 2014 году».

Паспорт муниципальной Программы «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на территории городского округа Троицк в 2014 году».

Наименование муниципальной  
программы                  

муниципальная Программа«Мероприятия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на территории городского округа 
Троицк в 2014 году»

Цели муниципальной          
программы          

Повышение безопасности дорожного движения на территории го-
родского округа за счет выполнения комплекса организационных       
и технических мероприятий.                                
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Цели муниципальной          
программы                  

Совершенствование организации дорожного движения на терри-
тории городского округа.                                     
Гарантии законных прав граждан на безопасные условия движения 
по автодорогам.
Улучшение условий дорожного движения.                     
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  
Сокращение количества граждан, пострадавших               
в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей.

Задачи муниципальной        
программы                  

Предупреждение опасного поведения участников дорожного дви-
жения на автодорогах.                                  
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.    
Разработка и применение эффективных методов и схем организа-
ции дорожного движения.                           

Координатор муниципальной      
программы

Управление территориальной безопасности администрации город-
ского округа Троицк

Разработчик муниципальной   
программы 

Отдел по делам ГОЧС и территориальной безопасности Управле-
ния территориальной безопасности администрации городского 
округа Троицк

Сроки реализации  
муниципальной программы 2014 год

Объемы и источники финансирова-
ния    

муниципальной программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы состав-
ляет 7 019,1 тыс. рублей.                          
Из них по источникам:                                     
- средства бюджета городского округа Троицк -
1 800,0 тыс. рублей;                                       
- средства субсидии из бюджета города Москвы
- 5 219,1 тыс. рублей.

Планируемые результаты      
реализации муниципальной    

программы                  

Реализация Программы создает объективные условия для сокраще-
ния количества дорожно-транспортных происшествий, уменьше-
ния числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
людей, повышения уровня безопасности на дорогах.

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

Аварийность на дорогах городского округа является одной из серьезных социально-экономических 
проблем.Большинство ДТП связаны с нарушением Правил дорожного движения водителями транспорт-
ных средств. Основными видами ДТП по прежнему остаются столкновения, наезды на препятствия. Зна-
чительная доля ДТП связана с превышением скоростного режима.

Основными причинами аварийности являются:
- несовершенство правовых и организационных основ деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения;
- низкий уровень дорожно-правовой культуры и дисциплины участников дорожного движения;
- высокие темпы автомобилизации на фоне низких технических параметров улично-дорожной сети, 

недостаточная оснащенность ее средствами организации и безопасности движения;
- рост числа неопытных водителей;
- недостаточное адекватное понимание участниками движения причин возникновения ДТП;
- слабое вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматиз-

ма и безопасности дорожного движения.
Сложная обстановка с аварийностью на улично-дорожной сети городского округа объясняется значи-

тельным темпом роста количества автотранспортных средств. 
Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных 

средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей. Только с помо-
щью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном и муниципальном уровнях, мож-
но уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках 
социальных общенациональных программ повышения БДД.

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях 
постоянного роста количества транспортных средств, необходимо непрерывное развитие системы обе-
спечения безопасности дорожного движения путем реализации программы повышения БД в городском 
округе. По опыту использования программно-целевого подхода даже при росте парка автомобилей мож-
но добиться высокого устойчивого сокращения числа пострадавших в ДТП людей.
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Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное решение проблемы на основе:
- определения конкретных целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере ОБДД;
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятель-

ности органов местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

II. Цель и задачи муниципальной Программы

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Троицк за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения на дорогах участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- разработка и применение эффективных схем и методов организации дорожного движения;

III. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета городского окру-
га Троицк, внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюд-
жета городского округа Троицк осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 7 019 100,00 рублей. 
Из них по источникам:                                     
- средства бюджета городского округа Троицк -1 800 000,0 рублей;                                       
- средства субсидии из бюджета города Москвы- 5 219 100,00 рублей.

IV. Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить совершенствование политики в работе 
с участниками дорожного движения, улучшить организацию дорожного движения на улично-дорожной 
сети, обеспечить безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов, и, как следствие, сни-
зить аварийность на дорогах.

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа Троицк, яв-
ляющейся заказчиком Программы. Администрация городского округа обеспечивает согласованные дей-
ствия по подготовке и реализации программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет городская межведомственная комиссия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, на заседаниях которой проводится периодическая отчетность 
о выполнении мероприятий Программы.
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ц
и

и
 д

ви
ж

ен
и

я 
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

и
 п

еш
ех

од
ов

.

3.
1.

О
рг

ан
и

за
ци

я 
пр

ов
ер

ок
 

со
ст

оя
н

и
я 

ул
и

ч-
н

о-
до

ро
ж

н
ой

 с
ет

и
, 

ка
че

ст
ва

 о
св

ещ
ён

н
ос

ти
 

ул
и

ц 
и

 д
ор

ог
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 Т
ро

и
цк

.

А
дм

и
н

и
ст

ра
ци

я 
го

ро
дс

ко
го

 
ок

ру
га

 
Тр

ои
цк

 
(о

тд
ел

 Ж
К

Х
, 

от
де

л 
ГО

Ч
С

 и
 т

ер
ри

то
ри

ал
ь-

н
ой

 б
ез

оп
ас

н
ос

ти
);

П
од

ра
зд

ел
ен

и
е 

ГИ
Б

Д
Д

 
в 

г.о
. Т

ро
и

цк
;

М
Б

У
 «

Д
ор

ож
но

е 
хо

зя
йс

тв
о 

и 
бл

аг
оу

ст
ро

йс
тв

о»
М

У
П

 «
Тр

ои
цк

ая
 э

ле
кт

ро
се

ть
».

В
 т

еч
ен

и
е

20
14

 г
од

а
С

ре
дс

тв
а,

 в
ы

де
ля

ем
ы

е 
н

а 
ос

н
ов

-
н

ую
 д

ея
те

ль
н

ос
ть

.
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3.
2.

В
ы

по
лн

ен
и

е 
ра

бо
т 

по
 у

ст
ро

й
ст

ву
 д

оп
ол

н
и

-
те

ль
н

ы
х 

тр
от

уа
ро

в 
дл

я 
об

ес
пе

че
н

и
я 

бе
зо

-
па

сн
ос

ти
 д

ви
ж

ен
и

я 
пе

ш
ех

од
ов

.

О
рг

ан
и

за
ци

и
, п

ри
вл

ек
ае

м
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
и

и
 

с 
де

й
ст

ву
ю

щ
и

м
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
ом

.
Д

о 
01

.0
9.

20
14

1 
50

0 
00

0,
0 

 р
уб

.
Б

ю
дж

ет
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 

Тр
ои

цк

3.
3.

П
ри

об
ре

те
н

и
е 

и
 

ус
та

н
ов

ка
 

ог
ра

ж
да

ю
щ

и
х 

ст
ол

би
ко

в 
дл

я 
и

ск
лю

че
н

и
я 

па
рк

ов
ки

 м
аш

и
н

 
н

а 
тр

от
уа

ра
х.

М
Б

У
 «

Д
ор

ож
н

ое
 х

оз
яй

ст
во

 и
 б

ла
го

ус
тр

ой
-

ст
во

»
М

ай
 - 

и
ю

ль
 

20
14

20
0 

00
0,

0 
ру

б.
Б

ю
дж

ет
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 

Тр
ои

цк

3.
4.

Н
ан

ес
ен

и
е 

ра
зм

ет
ки

 п
ла

ст
и

че
ск

и
м

и
 м

ат
е-

ри
ал

ам
и

 н
а 

об
ъе

кт
ах

 д
ор

ож
н

ог
о 

хо
зя

й
ст

ва
 

дл
я 

об
ес

пе
че

н
и

я 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 

дв
и

ж
ен

и
я 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в 
и

 п
еш

ех
од

ов
.

О
рг

ан
и

за
ци

и
, п

ри
вл

ек
ае

м
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
и

и
 

с 
де

й
ст

ву
ю

щ
и

м
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
ом

.
Д

о 
01

.0
9.

20
14

5 
21

9 
10

0,
0 

ру
б.

С
уб

си
ди

я 
и

з 
бю

дж
ет

а 
г.М

о-
ск

вы

3.
5.

Н
ан

ес
ен

и
е 

ра
зм

ет
ки

 п
ла

ст
и

че
ск

и
м

и
 м

ат
е-

ри
ал

ам
и

 н
а 

об
ъе

кт
ах

 д
ор

ож
н

ог
о 

хо
зя

й
ст

ва
 

дл
я 

об
ес

пе
че

н
и

я 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 

дв
и

ж
ен

и
я 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в 
и

 п
еш

ех
од

ов
.

О
рг

ан
и

за
ци

и
, п

ри
вл

ек
ае

м
ы

е 
в 

со
от

ве
тс

тв
и

и
 

с 
де

й
ст

ву
ю

щ
и

м
 з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
ом

.
Д

о 
01

.0
9.

20
14

10
0 

00
0,

0 
ру

б.
Б

ю
дж

ет
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 

Тр
ои

цк

И
Т

О
Г

О
:

7 
01

9 
10

0,
00

 р
уб

.

П
р

и
ло

ж
ен

и
е 

2
к 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ой
 п

р
ог

р
ам

м
е 

«М
ер

оп
р

и
ят

и
я 

п
о 

об
ес

п
еч

ен
и

ю
 б

ез
оп

ас
н

ос
ти

 д
ор

ож
н

ог
о 

дв
и

ж
ен

и
я 

н
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 г
ор

од
ск

ог
о 

ок
р

уг
а 

Тр
ои

ц
к 

в 
20

14
 г

од
у»

 о
т 

19
.1

1.
20

13
 №

 1
08

6

Т
И

Т
У

Л
Ь

Н
Ы

Й
 С

П
И

С
О

К
об

ъ
ек

то
в 

до
р

ож
н

ог
о 

хо
зя

й
ст

ва
, п

од
ле

ж
ащ

и
х 

р
аз

м
ет

ке
 п

ла
ст

и
ч

н
ы

м
и

 м
ат

ер
и

ал
ам

и
 в

 2
01

4 
го

ду
п

о 
го

р
од

ск
ом

у 
ок

р
уг

у 
Тр

ои
ц

к 
в 

го
р

од
е 

М
ос

кв
е

№ п/п

Наименование объ-
екта

Протяженность 
объекта по оси (п.м)

Линии про-
дольной раз-

метки

Пешеходные 
переходы

Остановки об-
щественного 
транспорта

Желтая раз-
метка (стоянка 

запрещена)

Островки 
безопасности

Стоп-линия

Стрелы

Дублирование 
дорожных 

знаков

Обозначения 
стоянок авто-

транспорта 
инвалидов

Парковки

ИН (шашки)

Стоимость ра-
бот и материа-
лов без НДС

Финансирова-
ние с учётом 

НДС

п.м

кв.м

шт.

кв.м

шт.

кв.м

п.м

кв.м

п.м

кв.м

шт.

кв.м

шт.

кв.м

шт.

кв.м

шт.

п.м

м/м

кв.м

шт.

кв.м

руб.

руб.

1
Ул

. Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

1 540,0

1 540,0

154,0

10,0

193,4

7,0

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

8,4

2,0

15,2

442 698,36

522 384,06
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2
Ул

. С
ол

не
чн

ая

620,0

620,0

62,0

5,0

110,0

2,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

4,8

1,0

8,8

215 964,82

254 838,49

3
О

кт
яб

рь
ск

ий
 п

ро
сп

ек
т

1 844,0

1 844,0

368,8

10,0

272,2

10,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,0

70,8

7,0

81,2

1 062 
279,04

1 253 489,27

4
г. 

Тр
ои

цк
 –

 П
уч

ко
во

2 891,0

2 891,0

289,1

8,0

135,2

2,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

4,2

2,0

6,8

428 659,64

505 818,38

5
Ул

. Б
ол

ьш
ая

 О
кт

яб
рь

-
ск

ая

616,0

616,0

184,8

2,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

38,4

0,0

0,0

277 310,47

327 226,35

6
Ул

. Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

-4
1 

км

648,0

648,0

64,8

3,0

42,0

1,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106 900,89

126 143,05

7
П

ро
ез

д 
А

-1
01

 «
М

ос
кв

а 
– 

М
ал

оя
ро

сл
ав

ец
 –

 Р
ос

ла
в-

ль
» 

- у
л.

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

237,0

237,0

23,7

4,0

73,2

1,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101 634,97

119 929,26

8
Ул

. Л
ес

на
я

258,0

0,0

0,0

1,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

6,4

27 503,46

32 454,08

9
П

од
ъе

зд
 к

 х
им

чи
ст

ке

158,0

0,0

0,0

3,0

48,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

12,0

2,0

9,6

104 287,59

123 059,36
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10
Ул

. Ш
ко

ль
на

я

579,0

579,0

57,9

3,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,0

27,0

2,0

9,6

149 879,28

176 857,55

11
Ул

. Ю
би

ле
йн

ая

588,0

588,0

58,8

4,0

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57,0

33,6

0,0

0,0

187 370,24

221 096,88

12
П

ро
ез

д 
пр

-к
т 

О
кт

яб
рь

-
ск

ий
-у

л.
Б

ол
ьш

ая
 О

к-
тя

бр
ьс

ка
я

168,0

168,0

16,8

1,0

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 602,22

38 470,62

13
П

ро
ез

д 
к 

д.
16

 –
 О

бщ
е-

ст
ве

нн
ы

й 
це

нт
р 

м
-н

а 
«В

»

452,0

452,0

45,2

3,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

16,0

147 947,41

174 577,94

14
по

дъ
ез

д 
к 

Д
К

-3
 и

 Ц
Т

П
-1

7

440,0

0,0

0,0

1,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

12,6

0,0

0,0

41 257,11

48 683,39

15

О
т 

ко
не

чн
ой

 о
ст

ан
ов

ки
 

ав
то

бу
со

в 
в 

м
ик

ро
ра

йо
-

не
 «

В
»,

 в
 р

ай
он

е 
ж

ил
ы

х 
до

м
ов

 В
-1

0,
 1

4 
, 3

 к
 ш

ко
ле

 
№

 6
, в

до
ль

 к
от

ел
ьн

ой
 №

 
13

, к
 ж

ил
ы

м
 д

ом
ам

 В
 –

 9
, 

52
, 5

4 
до

 К
Н

С
 з

а 
до

м
ом

 
В

 - 
54

484,0

0,0

0,0

1,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

5,6

31 147,04

36 753,51

16
пр

ое
зд

 к
 Н

ач
ал

ьн
ой

 ш
ко

-
ле

65,0

0,0

0,0

1,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 093,14

9 549,91
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17
ул

. Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

-И
Я

И

804,0

804,0

241,2

1,0

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

216 
348,68

255 291,44

18
П

ро
ез

д 
к 

го
ро

дс
ко

й 
по

-
ли

кл
ин

ик
е

203,0

0,0

0,0

1,0

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 567,67

17 189,85

19

О
т 

въ
ез

да
 с

 О
кт

яб
рь

ск
о-

го
 п

ро
сп

ек
та

 в
 р

ай
он

е 
ж

ил
ы

х 
до

м
ов

 3
а 

и 
3б

 
О

кт
яб

рь
ск

ог
о 

пр
ос

пе
кт

а 
до

 з
да

ни
я 

го
ро

дс
ко

го
 

М
ор

га
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 
бо

ль
ни

цы
 Р

А
Н

366,0

0,0

0,0

1,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 093,14

9 549,91

20

О
т 

въ
ез

да
 с

 О
кт

яб
рь

ск
о-

го
 п

ро
сп

ек
та

 к
 ж

ил
ы

м
 

до
м

ам
 д

. 7
, 9

, 1
1 

О
кт

яб
рь

-
ск

ог
о 

пр
ос

пе
кт

а 
до

 д
. 7

 
О

кт
яб

рь
ск

ог
о 

пр
ос

пе
кт

а

193,0

0,0

0,0

1,0

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 711,78

11 459,90

21
пр

ое
зд

 к
 р

ы
нк

у 
и 

Ц
ен

-
тр

ал
ьн

ой
 к

от
ел

ьн
ой

85,0

0,0

0,0

1,0

11,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 330,40

13 369,87

22
ул

. П
ар

ко
ва

я

581,0

581,0

58,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112,0

66,6

0,0

0,0

192 
986,14

227 723,65

23
ул

. П
уш

ко
вы

х

254,0

254,0

25,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 760,25

25 677,10

24
ул

. С
по

рт
ив

на
я

170,0

170,0

17,0

2,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

2,4

0,0

0,0

35 911,05

42 375,04
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25
П

ро
ез

д 
к 

кл
ад

би
щ

у

915,0

915,0

91,5

0,0

0,0

1,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112 
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ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства, подлежащих разметке пластичными материалами в 2014 году

по городскому округу Троицк в городе Москве за счет средств бюджета городского округа Троицк

№ 
п/п Наименование объекта

Протяжен-
ность объекта 

по оси (п.м)

Парковки
Финансиро-
вание с учё-

том НДС
м/м кв.м руб.

1
Подъезд к Водозаборному узлу и к воротам началь-
ной школы от пересечения улиц Пушковых и Цен-
тральной

78,0 15,0 9,0

100 000,0 2 Проезд к ИЗМИРАНу от пересечения улиц Пушко-
вых и Центральной 109,3 20,0 12,0

3 Проезд ул. Большая Октябрьская-мкр.В, дом 37,38,39 174,0 12,0 7,2
4 Подъезд к городской поликлинике 203,0 22,0 13,2
 Итого 564,3 69,0 41,4 100 000,0

Приложение 3
к муниципальной программе «Мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории городского округа 
Троицк в 2014 году» от 19.11.2013№ 1086

Планируемые результаты реализации Муниципальной программы
«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории

городского округа Троицк в 2014 году».

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы  (мероприятий)

Наименование показате-
ля Ед.изм.

Плано-
вые зна-

чения
2014

1 2 3 4 5

1. Мероприятия по предупреждению опасного пове-
дения участников дорожного движения

1.1.
Информационно–пропагандистская деятель-
ность по вопросам безопасности дорожного 
движения на транспорте общего пользования.

Предупреждениеслучаев 
совершения ДТП путем 
распространения пропа-

гандистских материалов на 
улично-дорожной сети

шт. 150

1.2.

Создание и показ тематических телепередач по 
пропаганде культуры поведения участников до-
рожного движения разных возрастных катего-
рий.

Количество просмотров 
среди населения чел. 36 000

2.

Мероприятия по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма и обучению 
детей правилам безопасного поведения на дорогах 
и улицах

2.1.

Организация показа видеофильмов в системе пре-
подавания курса ОБЖ в общеобразовательных 
школах и во время внеурочной работы со школьни-
ками.

Просмотры в общеобразо-
вательных учреждениях

Количество 
среднеобра-
зовательных 
учреждений

7

2.2.

Просветительская работа с родителями детей 
школьного и дошкольного возраста по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Предупреждение случаев 
детского травматизма

Количество-
дошкольных 

и средне-
образова-

тельных уч-
реждений

14
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3. Мероприятия по совершенствованию организа-
ции движения транспортных средств и пешеходов

3.1.
Организация проверок состояния улично-дорож-
ной сети, качества освещённости улиц и дорог го-
родского округа Троицк.

Проведение проверок в 
течение года шт.      36

3.2.
Выполнение работ по устройству дополнительных 
тротуаров для обеспечения безопасности движе-
ния пешеходов.

Установка дополнитель-
ных тротуаров кв.м. 1 100,0

3.3. Приобретение и установка ограждающих столби-
ков для исключения парковки машин на тротуарах.

Установка ограждающих 
столбиков шт.      100

3.4.

Нанесение разметки пластическими материалами 
на объектах дорожного хозяйства для обеспечения 
безопасности движения транспортных средств и 
пешеходов.

Нанесение разметки на 
автодорогах кв.м. 3 840,3

3.5.

Нанесение разметки пластическими материалами 
на объектах дорожного хозяйства для обеспечения 
безопасности движения транспортных средств и 
пешеходов.

Нанесение разметки на 
автодорогах кв.м. 41,4

РАССЫЛКА
                                                      на бумажном носителе                                     

(На бумажном носителе, по электронной почте)

Постановление администрации городского округа  Троицк
(наименование документа)

_____________________________________                                                     _____________________________________
           (Дата регистрации документа)                                                                                        (№ документа)

Общий отдел – 1

Отдел ГОЧС - 1

Отдел ЖКХ – 1

Финансовое управление – 1

Управление образования – 1

Подразделение ГИБДД в городском округе Троицк – 1

СПС «Гарант» – 1

Пресс-секретарь – 1

РМНПА – 1

Тираж  10 экземпляров.               Количество страниц: 9.

Исполнитель:

Консультант отдела ГОЧС ________________ Селютин Ю.А.
и террит. безопасности   подпись                         ф.и.о.

Тел.   (495) 851-40-18           «____» __________2013г.

Разослано:              __________________________             _______________________________________________
                                                      (Подпись)                                                        (Инициалы, фамилия)
_____________ 

      (дата) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.11.2013 №  1095

Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые  МАДОУ Детский сад № 1 «Успех»

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006  
№ 178/28

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на  платные  дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка Детский сад № 1 
«Успех» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете 
городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Троиц в городе Москве 
от 16.11.2012 № 669 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые  МАДОУ Детский сад № 1 «Успех».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации- 

начальника финансового управления В. И. Глушкову.

Первый заместитель главы администрации             Е. А. Михайлова

Приложение
к постановлению
администрации городского округа  Троицк
в городе Москве от 25.11.2013  № 1095

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МАДОУ Детский сад № 1 «Успех»

№ 
п/п Наименование платных дополнительных образовательных услуг

Стоимость на 
 1 ребенка за 1 занятие,

рублей
1. «Развитие речи» 170
2. «Почемучка» 170
3. «Веселые нотки» 170
4. «Звездочки» 170
5. «Занимательная математика» 170
6. «Веселая капель» 170
7. «Палитра» 170
8. «Будь здоров» 170
9. «Английский язык» 200

10. «Логоритмика» 170
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____21.09.2013___ №___3____

Об организации празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. №417 «О подготовке 
и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов», 
распоряжением Правительства Москвы от 25 июня 2013 г. №339-РП и в целях качественной подготовки к 
празднованию в поселении Внуковское юбилея Победы: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав Организационного комитета по организации празднования 70-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2.Установить, что организационно-техническое обеспечение деятельности Организационного комите-

та по организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
осуществляется администрацией поселения Внуковское.

3.Утвердить Комплекс мероприятий по организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4.Опубликовать настоящее в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на 
официальном сайте поселения Внуковское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации поселения Внуковское И.М. Федорину.

Глава поселения                              А.К. Гусев

Приложение №1
к постановлению Главы  поселения 
Внуковское от  21.09.2013 г. № 3  

 Состав 
Организационного комитета по организации празднования 70-й годовщины Победы 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

1.Глава администрации поселения Внуковское
2.Первый заместитель главы администрации поселения Внуковское
3. Заместитель главы администрации поселения Внуковское
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4.Начальник организационно-правового отдела администрации поселения Внуковское
5.Начальник отдела по работе с юридическими лицами администрации поселения Внукковское
6.Начальник отдела учета и отчетности администрации поселения Внуковское
7.Начальник отдела ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства и инфраструктуры администрации 

поселения Внуковское
8.Заместитель начальника отдела строительства, землепользования, ГО и ЧС администрации поселе-

ния Внуковское
9.Директор МБУК «СДК Внуково» (по согласованию)
10.Председатель Совета Ветеранов поселения Внуковское ( по согласованию)
11.Директора образовательных учреждений (по согласованию)
12.Молодежный совет поселения Внуковское (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации
 поселения Внуковское  от_21.09. 2013г. №_3__ 

Комплекс мероприятий по организации празднования 
70-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

№ 
п/п Содержание мероприятий Срок исполне-

ния Ответственные

1 2 3 4
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов

1

Оказание единовременной материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и  их союзниками  
в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, погибших в период войны с Финляндией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
1941 – 1945 годов бывшим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто в связи с празднованием Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов (далее-День Победы

апрель 2014г.,
апрель 2015г.

Администрация 
поселения 
Внуковское

2
Организация мероприятий, связанных с празднованием Дня По-
беды и поздравлением инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны.

апрель 2014г.,
апрель 2015г.

Администрация 
поселения 
Внуковское

3
Содействие проведению благотворительных акций, связанных с 
оказанием бытовых и клининговых услуг инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны.

апрель-май 
2014г.,

апрель-май 
2015г.

Администрация 
поселения Внуков-
ское, .Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

4

Содействие в организации  транспортных услуг для ежегодного 
диспансерного обследования инвалидов, вдов (вдовцов) умерших 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленингра-
да» и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и  их союзниками  в период Второй мировой войны, а также в 
организации транспортных услуг для  внеочередного оказания им 
медицинской помощи, включая организацию транспортных услуг 
для оказания  медицинской  помощи на дому маломобильным ве-
теранам войны и обеспечение в установленных законом случаях 
необходимыми лекарственными препаратами.

апрель-май 
2014г.,

апрель-май 
2015г.

Администрация 
поселения 
Внуковское

5

Подготовить и представить в установленном порядке предложе-
ния о проведении капитального ремонта жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, 1941 – 1945 годов, не имеющих основания для обеспе-
чения жильём.

2-й  и 3-й квар-
тал 2014г.,

2-й  и 3-й квар-
тал 2014г

Администрация 
поселения 
Внуковское
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6

Организовать подготовку и проведение мероприятий, направлен-
ных на популяризацию среди молодежи знаний о  Великой Отече-
ственной войне, 1941 – 1945 годов, используя при этом семейные 
архивы ветеранов и привлекая к участию в таких мероприятиях их 
прямых потомков. 

апрель-май 
2014г.,

апрель-май 
2015г.

Совет Ветера-
нов,Администра-

ция поселения 
Внуковское

7

Провести проверку условий жизни инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вдов (вдовцов) воен-
нослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, войны с Японией, вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны1941 – 1945 годов, бывших несовершеннолетних узни-
ков концентрационных лагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и  их союзниками  в пери-
од Второй мировой войны.

март-апрель 
2014г.,

март-апрель 
2015 г.

Администрация 
поселения 
Внуковское

8 Обеспечить проведение паспортизации (в том числе обновление 
ранее оформленных паспортов) воинских захоронений. 

март-апрель 
2014г.,

март-апрель 
2015 г.

Администрация 
поселения Внуков-

ское

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

9 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, рас-
положенным на территории поселения Внуковское 

2 февраля 
2014.,

2 февраля 2015 
г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

10 Проведение торжественной встречи участников Сталинградской 
битвы

2 февраля 
2014.,

2 февраля 2015 
г.

День защитника Отечества  (23 февраля)

11

Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, рас-
положенным на территории поселения Внуковское

23 февраля 
2014.,

23 февраля 
2015 г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

12

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта для 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооружен-
ных Сил, правоохранительных органов, воинов-интернационали-
стов и участников боевых действий.

23 февраля 
2014.,

23 февраля 
2015 г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

13 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, рас-
положенным на территории поселения Внуковское

22 июня 2014 г.,
22 июня 2015 г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

14 Проведение акции «Свеча памяти» у Братской могилы и памятни-
ков , расположенных на территории поселения Внуковское

22 июня 2014 г.,
22 июня 2015 г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.)

15 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам , 
расположенных на территории поселения Внуковское

23 августа 
2014г.,

23 августа 
2015г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское
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День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 год)

16 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам , 
расположенных на территории поселения Внуковское

5 декабря
2014 г.,

5 декабря 
2015 г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

День героев Отечества (9 декабря)

17
Проведение праздничных встреч с участием Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы.

 декабрь 2014 г.,
декабрь 2015 г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

18 Конкурс рисунков «Герои Отечества»  ноябрь 2014 г.,
ноябрь 2015г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

19
Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы 
и памятным датам России, юбилейным и памятным событиям Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов

2014-2015 г.г.
( по отдельному 

плану)

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

20 Организация показа в МБУК «СДК Внуково» фильмов военно-па-
триотической тематики

2014-2015 г.г.
( по отдельному 

плану)

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

21
Взаимодействие с префектурой ТиНАО и СМИ в освещении дея-
тельности ветеранских организаций, работы по патриотическому 
воспитанию молодежи

2014-2015 г.г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское

22 Подготовка тематической экспозиции (с фото Ветеранов поселе-
ния) «Они подарили нам будущее» 2014-2015 г.г.

Совет Ветеранов, 
Администрация 

поселения Внуков-
ское, Молодежный 

совет поселения 
Внуковское
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  14.11.2013 №  7/4

Об установлении базовой ставки арендной 
платы за нежилые муниципальные помещения, 
составляющие казну поселения Внуковское и 
утверждении Методики расчета арендной платы 
за нежилые помещения и движимое имущество, 
находящиеся в муниципальной собственности 
поселения Внуковское на 2014 год

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (ст.614), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение 
Внуковское Ленинского муниципального района Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов сельского поселение Внуковское Ленинского муниципального района Московской области от 
10.11.2010 №5/16, а также в целях повышения доходов бюджета поселения,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить с 01 января 2014 года базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр пло-
щади муниципального нежилого помещения поселения Внуковское, в размере 2432 (две тысячи четыреста 
тридцать два)  рублей в год.

2. Утвердить Методику расчета арендной платы за нежилые помещения и движимое имущество, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности (Приложение №1).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева А.К. 

Глава поселения Внуковское    А.К.  Гусев   
  

Приложение №1
к Решению Совета депутатов 
поселения Внуковское
от  14.11.2013 № 7/4

Методика расчета арендной платы за нежилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности

Статья 1. Порядок определения арендной платы нежилых помещений зданий, строений, сооружений.

1.1. Расчет арендной платы за нежилые помещения зданий, строений, сооружений, находящихся в му-
ниципальной собственности (далее - объекты), производится с учетом арендуемой площади, базовой став-
ки арендной платы за 1 кв. м в год, коэффициентов износа объекта, типа материала объекта, коэффициен-
та типа объекта, коэффициента качества объекта, вида деятельности (цели использования).

1.2. Расчет  арендной платы объектов производится по формуле:

Ап = Бап x Киз x Км x Кт x Кнж x Кд x S,

где:
Ап (руб. в мес.) - размер арендной платы в год;
S (кв. м) - площадь объекта;
Бап (руб. в мес.) - базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год;
Киз - коэффициент износа объекта;
Км - коэффициент типа материала объекта;
Кт - коэффициент типа объекта;
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Кнж - коэффициент качества объекта;
Кд - коэффициент вида деятельности (цели использования).

1.2.1. Определение коэффициентов:
1. Киз - коэффициент износа объекта, в котором расположено арендуемое нежилое помещение, рассчи-

тывается по формуле:

Киз = (100% - % износа) / 100%.

Процент износа устанавливается по данным органов технической инвентаризации на текущий год. 
При отсутствии данных БТИ износ определяется на основании норм амортизации, утвержденных поста-
новлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 N 1072. В случае фактического процента износа здания 
(помещения) более 50% расчетный процент износа устанавливается равным 50%.

2. Км - коэффициент типа материала объекта:
- кирпич - 1,5;
- железобетон - 1,25;
- смешанный (дерево, кирпич, железобетон и др.) - 1,1;
- прочие строительные материалы - 1,0.
3. Кт - коэффициент типа объекта:
- производственное, складское (отапливаемое) - 0,75;
- производственное, складское (неотапливаемое) - 0,5;
- прочие - 1,0.
4. Кнж - коэффициент качества объекта определяется как сумма коэффициентов:

Кнж = К4.1 + К4.2 + К4.3 + К4.4, где:

К4.1 - размещение помещения:
- отдельно стоящее строение - 0,75;
нежилые помещения в жилых зданиях:
- оборудованное отдельным входом - 0,70;
- со входом из общего коридора - 0,65;
- чердак (мансарда) - 0,5;
- подвал - 0,3.
К4.2 - степень технического обустройства:
- водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление - 0,65;
- водопровод, канализация, центральное отопление - 0,45;
- водопровод, канализация - 0,254;
- прочие - 0,15.
К4.3 - использование прилегающей территории:
- огражденная прилегающая территория - 0,27;
- неогражденная прилегающая территория - 0,16;
- невозможно использовать - 0,10.
К4.4 - высота потолков в помещении:
- свыше 3,0 м - 0,07;
- от 2,60 до 3,0 м - 0,05;
- менее 2,60 м - 0,03.
5. Кд - коэффициент вида деятельности (цели использования), определяется в соответствии с таблицей:

N   
п/п Вид деятельности (цель использования)                           Квд 

1. Банковская, биржевая, риэлторская деятельность, страховые компании                                                        6,0 

2. 

Предоставление посреднических услуг, юридические консультации,   
адвокатские и нотариальные конторы, административная             
деятельность по управлению предприятием (офис), платные          
автостоянки                                                     

2,5 
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3. 

Розничная и оптовая торговля, деятельность ресторанов, кафе,     
закусочных (система быстрого питания), пиццерий, общепита,       
гостиниц, туристических агентств, складских помещений,           
парикмахерских и косметических кабинетов типа "люкс", бань,      
саун, предприятий бытового обслуживания (ремонт и пошив одежды,  
обуви, текстильных, меховых, кожаных изделий, головных уборов,   
ремонт бытовых приборов)                                        

2,3 

4. 

Производство (за исключением производства продуктов питания),    
проектирование, научно-исследовательская деятельность,           
транспортные организации, автошколы, ремонт аудио-, видеотехники 
и прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень    

2,0 

5. 
Услуги связи, медицинские и ветеринарные кабинеты,               
стоматологическая практика, аптеки, строительство, ремонт        
и эксплуатация жилищного фонда                                  

1,5 

6. 
Муниципальные предприятия, бюджетные учреждения культуры,        
образования, здравоохранения, социальной защиты населения,       
детские подростковые клубы                                      

0,5 

7. 
Правоохранительные органы, суд, прокуратура, военный             
комиссариат, пожарная охрана, органы местного самоуправления,    
учреждения и организации инвалидов, федеральная почтовая связь  

0,05

1.3. Установленная настоящим расчетом арендная плата за пользование нежилым помещением здания, 
строения, сооружения не включает в себя плату за пользование земельным участком, на котором оно рас-
положено.

Определение и порядок оплаты арендной платы за пользование земельным участком регулируются действу-
ющим законодательством РФ, Московской области и решениями органов местного самоуправления .

1.4. Установленные по данному Порядку коэффициенты заносятся в сводную таблицу коэффициентов 
для расчета арендной платы за муниципальное недвижимое имущество, которая является приложением 1 
к договору аренды муниципального недвижимого имущества и его неотъемлемой частью.

Площадь, 
кв. м   

Бап, руб. 
в год    Киз  Км      Кт     Кд     Кнж  Ап, руб. 

в год   
Ап, руб. 

в мес.  

Ап (рублей в год): в т.ч. НДС ().
Размер арендной платы (в месяц): в т.ч. НДС ().

Формула расчета арендной платы за движимое имущество, находящееся 
в муниципальной собственности поселения Внуковское

1. Установить, что размер годовой арендной платы за движимое имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности, определяется по следующей формуле:

Агп = Са x Ки + Ни + Нтр.

2. Установить следующие коэффициенты, применяемые при расчете годовой арендной платы за движи-
мое имущество, находящееся в муниципальной собственности:

Са - годовая сумма амортизационных отчислений в зависимости от срока полезного использования;
Ки - коэффициент изменения балансовой стоимости;
Ни - годовая сумма налога на имущество;
Нтр - годовая сумма транспортного налога.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол
публичных слушаний  по проекту бюджета поселения Воскресенское на 2014 год.

Дата проведения: 21.11.2013 года.
Время проведения: 16 час.00 мин.
Место проведения: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское д.28 а

Присутствовали:   28   человек.

С вступительным словом выступила  глава администрации поселения Воскресенское  -   О.Я.Дикая: 
На сегодняшних слушаниях присутствуют  депутаты Совета депутаты поселения Воскресенское, сотруд-

ники администрации  поселения Воскресенское, представители общественности и жители поселения.
В поселении Воскресенское с 2008 года проводятся публичные слушания по основному финансовому 

документу поселения.
Сегодня мы с вами проводим публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования города Москвы - поселения Воскресенское на 2014 год. 
Безусловно, проведение публичных слушаний – это огромный шаг вперёд. Он позволяет сделать бюд-

жет  более прозрачным для общественности и населения, а также принять к сведению и предметно ис-
пользовать в работе замечания и предложения, высказанные по направлениям расходования бюджетных 
средств. Жители  поселения Воскресенское, являясь налогоплательщиками, вправе знать, как формирует-
ся бюджет, насколько он эффективно используется, каковы его параметры и направленность.  

Инициаторами проведения публичных слушаний по проекту бюджета  могут выступать население  посе-
ления, Совет депутатов, глава  поселения. 

Сегодняшние слушания  проводятся по  инициативе главы поселения Воскресенское, в соответствии с 
распоряжением №1 от 30.10.2013 г.

Распоряжением о проведении публичных слушаний был установлен срок до 15 ноября 2013 года для 
направления в Комиссию по проведению публичных слушаний предложений и замечаний по проекту бюд-
жета  поселения Воскресенское на 2014 год.

К установленному сроку в комиссию предложения по  проекту бюджета  поселения Воскресенское на 
2014 год не поступили.

О проекте бюджета поселения Воскресенское на 2014 год  доложит начальник финансово-экономиче-
ского отдела администрации Буслаева Т. И.

Для более широкого привлечения населения поселения к обсуждению проекта бюджета поселения 
на 2014 год на официальном сайте администрации и СМИ  была размещена информация о дате и месте 
проведения публичных слушаний, а также проект обсуждаемого документа.  Была организована работа 
сотрудников администрации с населением, где все желающие могли подать заявки на участие в публичных 
слушаниях и лично принять участие в обсуждении проекта бюджета.

Как и предыдущие годы, новый бюджет сформирован в соответствии с муниципальными программами 
поселения, а так же государственными программами города Москвы, участниками которым мы стали с 
2013 года.

Основные подходы к формированию бюджета базируются на прогнозе социально-экономического раз-
вития и направлениях налоговой политики, реализуемых администрацией поселения. Для эффективного 
распределения бюджетных средств между целевыми программами разработана необходимая нормативная 
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база, которая позволит в случае необходимости менять и само содержание программ, и размер средств, 
отведённых на их финансирование.

Финансовое обеспечение обозначенных приоритетов в рамках формирования бюджетных показателей 
и вытекающих при их реализации расходных обязательств не должны нарушать устойчивость бюджетной 
системы. В связи с этим, проект решения поселения Воскресенское «О бюджете поселения Воскресенское 
на 2014 год » определяет объемы бюджетного финансирования, эффективность которых оценивается до-
стижением конкретных количественно определенных целей  социально-экономической политики поселе-
ния Воскресенское.

 В 2014 году решение задач социально-экономического развития поселения Воскресенское будет осу-
ществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, дол-
госрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации потенциала повышения 
эффективности бюджетных расходов.

Бюджетная и налоговая политика ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию  
поселения Воскресенское на предстоящий год и направлена на достижение следующих основных целей:

- повышение уровня жизни населения и сохранение социальной стабильности в  поселении Воскресенское;
- обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания доходной части местного бюджета;
- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных ресурсов и безусловное исполне-

ние действующих обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов.

ДОХОДЫ.
Оценка суммарного потенциала налоговых и неналоговых поступлений в бюджет  поселения Воскре-

сенское на 2014 год произведена исходя из основных показателей развития экономики на указанный пе-
риод, ожидаемой оценки поступлений налоговых и неналоговых платежей на территории  поселения Вос-
кресенское  в 2014 году, индексов-дефляторов на 2014 год потребительских цен,  заработной платы, а также 
на основании данных налоговой инспекции, департамента имущества города Москвы и финансово-эконо-
мического отдела администрации поселения Воскресенское. 

При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета  поселения Воскресенское на 2014 год учитывался 
максимально возможный уровень собираемости налогов, поступлений  недоимки прошлых периодов.

Показатели доходной части бюджета на 2014 год отражены в разрезе  главных администраторов, видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджетов, в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья доходы планируется в размере 146 611,9 тыс. руб., и состоит из следующих источников:
1. Поступления  налога на доходы  физических лиц определены в сумме 9 651,0 тыс. руб. и составляют 

6,5 % от суммы статьи «Доходы». Расчеты произведены с учетом норматива отчислений налога в бюджет  
поселения Воскресенское в размере 10 %. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц произ-
веден  на основании данных представленных Межрайонной ИФНС по г. Москве №51.

2. В 2014 году впервые в бюджет поселения будут поступать акцизы по подакцизным товарам, произво-
димым на территории РФ в части реализации бензина и дизельного топлива  в сумме 1 612,1 тыс. рублей 
по нормативу 0,007 % для формирования дорожного фонда поселения.

3. Поступления налога на имущество физических лиц на 2014 год запланированы в сумме  1 752,0 тыс. 
руб. и составляют 1 % от суммы статьи «Доходы». Сумма поступлений  налога в 2014 году рассчитана  Ме-
жрайонной ИФНС по г. Москве №51 . Налог к зачислению в бюджет  поселения Воскресенское рассчитан 
с учетом норматива отчислений в бюджет поселения в размере 100%.

4. Поступления средств земельного налога на 2014 год  запланированы  в размере 78 677,0 тыс. руб.,  что 
на 10 млн. рублей меньше по сравнению с 2013 годом. Расчет поступлений земельного налога произведен 
на основании данных Межрайонной ИФНС №51, с учетом изменений кадастровой стоимости земли на 
территории поселения. Налог к зачислению в местный бюджет определен по нормативу 100%. 

5. Поступления арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, планируются в размере 11 670,0 тыс. рублей, 
что составляет 8 % от суммы статьи «Доходы». Расчёт произведён на основании данных на 2014 год, пред-
ставленных департаментом имущества города Москвы. Поступления арендной платы за земли рассчитаны 
с учетом норматива отчислений в местный бюджет в размере 50%. 

6. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества прогнозируются в размере 6 752,4  тыс. руб., 
рассчитаны исходя из данных, представленных финансово-экономическим отделом администрации  посе-
ления Воскресенское о начисленной сумме арендной платы на 2013 год с учётом решения Совета депута-
тов об увеличении ставки арендной платы на 10% в 2014 году.

7.Поступления за социальный наём  муниципального жилья запланированы в размере 247,0 тыс. руб. на 
основании данных, представленных Управляющими компаниями, осуществляющими сбор данного платежа.

8.Доходы от продажи материальных активов запланированы в размере 230,0 тыс. рублей.
9. Муниципальному образованию  поселение Воскресенское определены субсидии из бюджета города 

Москвы 37 000,9:
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− на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  5 000,0 тыс. рублей;
− на содержание объектов дорожного хозяйства 5 618,9 тыс. рублей;
− на ремонт объектов дорожного хозяйства 4 382,0 тыс. рублей;
− на благоустройство территории жилой застройки 22 000,0 тыс. рублей;
Поступления субвенции из бюджета города Москвы на выполнение полномочий по первичному воин-

скому учёту  в 2014 году составит 771,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Объем расходов проекта бюджета  поселения Воскресенское на 2014 год определен в объеме 146 611,9 

тыс. руб.  С целью повышения эффективности расходов и переходом к программно - целевому принципу 
формирования бюджета  основу расходов проекта бюджета муниципального образования сельское посе-
ление Воскресенское на 2014 год составляют средства направляемые на выполнение мероприятий семи 
муниципальных долгосрочных целевых программ. 

Проектом бюджета  поселения Воскресенское на 2014 год расходы по разделу «Общегосударственные вопро-
сы» определены в сумме    46 355,2 тыс. руб. В том числе на содержание аппарата управления предусмотрены рас-
ходы в сумме 44 555,2 тыс. рублей. Расходы на заработную плату работников органов местного самоуправления 
рассчитаны исходя из утвержденного штатного расписания, должностного  базового  оклада  в органах государ-
ственной власти в размере 7 381 рубль, среднего размера выплат одному работнику органов местного самоуправ-
ления 32 оклада в год и размеров страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в 
Пенсионный фонд РФ и страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев 30,2%.

По подразделу «Резервные фонды» предусматривается формирование резервного фонда Главы  поселе-
ния Воскресенское на непредвиденные расходы в сумме 500,0 тыс. руб. 

Расходы на проведение мероприятия  по технической инвентаризации  и оценке муниципального иму-
щества  запланированы в размере  1 500,0 тыс. рублей. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» на 2014 год предусмотрены в объеме 771,5 тыс. руб. За 
счет субвенции бюджету  поселения Воскресенское, перечисляемой из  бюджета города Москвы на осу-
ществление полномочий по первичному воинскому учёту.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы расхо-
ды в сумме 2 037,0 тыс. рублей. Из них 1 653,0 тыс. рублей на содержание диспетчерской службы и обслу-
живание  системы видеонаблюдения.

Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2014 год определены в размере 3 100,0 тыс. руб., это 
сумма необходимая для софинансирования из местного бюджета расходов на содержание объектов дорож-
ного хозяйства, в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция 
и развитие дорожного хозяйства  поселение Воскресенское  на 2012-2014 годы»

Расходы  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  предусмотрены расходы в сумме 64 173,5  
тыс. руб., в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса по-
селения Воскресенское на 2012-2014 годы» и долгосрочной целевой программы по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в поселении Воскресенское на 2011-2014 годы»

К расходам данного раздела относятся:
1. Расходы на капитальный ремонт и содержание жилого фонда  в сумме 7 050,0 тыс. рублей. На запла-

нированные средства планируется выполнить следующие работы:
− ремонт кровли в жилом многоквартирном доме №32 за счёт средств местного бюджета,
− ремонт электрооборудования в доме №8, ремонт кровли в доме №38, замену системы ГВС и ХВС в 

доме № 27 за счёт средств субсидии из бюджета города Москвы.
2.Расходы на благоустройство и озеленение  поселения, содержание и ремонт  автомобильных и вну-

триквартальных дорог в границах поселения,  вывоз мусора, отлов бродячих собак,   уход за детскими и 
спортивными площадками, эксплуатацию и ремонт уличного освещения  запланированы в сумме 57 123,5  
тыс. рублей с учётом  требований к территориям города Москвы, в том числе за счёт субсидии из бюджета 
города Москвы запланировано благоустройство 6 дворовых территорий.

Расходы по разделу «Молодёжная политика» определены в сумме 100,0 тыс. руб. на организацию и осу-
ществление мероприятий по работе с молодёжью в поселении. Запланировано  участие в мероприятиях, 
проводимых департаментом по молодёжной политике, на проведение праздника ко дню молодёжи, прове-
дение викторин, конкурсов, 

Расходы по разделу «Культура» предусмотрены в размере 19 362,5 тыс. рублей в соответствии с меро-
приятиями долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в  поселении Воскресенское на 2012-
2014 годы» в т.ч. 

-на культурно-массовые мероприятия 2 500,0 тыс. рублей;
-на выполнение муниципального задания  муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры 

Воскресенское» - 16 862,5  тыс. руб. 
По разделу  «Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы в размере  10 620,8 тыс. руб., в 

рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры в  поселении Воскресенское на 
2012-2014 годы» в т.ч. 
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- на мероприятия в области физкультуры и спорта 1 500,0 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания  муниципальным  бюджетным учреждением «Центр спорта 

Воскресенское» -  9 120,8  тыс. руб.
По разделу «Социальная политика» предусмотрены средства в сумме 91,4 тыс. рублей на выполнении 

публичных расходных обязательств поселения Воскресенское
В заключении хочу сказать, что представленный Вашему вниманию проект бюджета  поселения Воскре-

сенское на 2014г. является сбалансированным, плановые показатели доходов равны расходам.

От участников публичных слушаний поступили вопросы:

Вопрос: 
В докладе прозвучала фраза, что  в бюджете запланированы средства на благоустройство шести дворо-

вых территорий, входит ли в этот перечень деревня  Расторопово?
Ответ начальника финансово-экономического отдела администрации: 
 В докладе упоминались дворовые территории благоустройство, которых будет выполнено за счёт 

средств субсидий из бюджета города Москвы, территория деревни Расторопово в данный перечень не 
входит, благоустроить её в 2014 году планируется за счёт средств местного бюджета.

Вопрос: Какая конкретно сумма будет выделена на устройство детской площадки в деревне Расторопово?
Ответ начальника финансово-экономического отдела администрации: В бюджете поселения  на 2014 

год запланировано 3 млн. рублей на благоустройство территории жилой застройки за счёт средств местно-
го бюджета, в том числе и на деревню Расторопово.

Дополнила глава администрации поселения: В деревне Расторопово планируется установить небольшую 
современную детскую площадку, где будут размещены качели, песочница, скамейки и урны для сбора мусора.

Глава администрации в свою очередь поинтересовалась у жителя деревни Расторопово как обстоят у 
них дела с вывозом бытового мусора. Ирина Кузьмина подробно рассказала о своём положительном опыте 
в решении данной проблемы. Глава администрации поселения О.Я.Дикая поручила заместителю админи-
страции С.С. Баканову использовать данный опыт в решении проблемы по вывозу бытового мусора в дру-
гих населённых пунктах поселения.

С заключительным словом выступила  глава администрации поселения Воскресенское  -   О.Я.Дикая
Бюджет поселения традиционно имеет социальную направленность с постоянным усилением приори-

тетных направлений развития социальной инфраструктуры поселения.
Социально-экономическое развитие поселения осуществляется в тесной взаимосвязи с доходами и рас-

ходами бюджета.

Предложение: 
Принять к сведению проект бюджета  поселение Воскресенское на 2014 год.

Заместитель председателя комиссии           С.С.Баканов

Секретарь комиссии 
по проведению публичных слушаний             Е.В. Дёрышева

Члены комиссии:  
 В.В. Гущина 
   Т.И.Буслаева
                                                                          Н.В. Демичева
                                                                        С.В.Андреева 

Представитель общественности             И.О. Кузьмина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  27/4

О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета 
поселения Воскресенское за девять месяцев 
2013 года 

Рассмотрев представленный главой  администрации поселения Воскресенское отчёт об исполнении 
бюджета поселения Воскресенское за девять месяцев 2013 года, в соответствии со статьёй 264.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 71 Положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве 
в сельском поселении Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, утверж-
дённого решением Совета депутатов сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального 
района Московской области от 22.04.2009 года № 5/16 (с учётом изменений, внесённых решением Совета 
депутатов сельского поселения Воскресенское от 18.03.2010 № 50/8), 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета поселения Воскресенское за девять месяцев 2013 
года согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте настоящего решения.

Глава поселения Воскресенское З.Г. Гасанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  
поселения Воскресенское
 от 25.11.2013 № 27/4

Исполнение бюджета поселения Воскресенское по доходам за девять месяцев 2013 года

/тыс. руб./

Коды Наименование доходов

Кассовый 
план на 

девять ме-
сяцев

2013 года

Исполне-
но

Процент 
испол-
нения 

кассового 
плана

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы и неналоговые доходы 77 339,2 78 132,1 101,03

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 800,0 6 960,0 102,4

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 800,0 6 960,0 102,4

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 59 222,2 61 534,7 103,9

000 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

1 601,8 1 601,8 100,00

000 106 06000 03 0000 110 Земельный налог 57 620,4 59 932,9 104,0

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

10 432,8 7 546,2 72,3
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000 111 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и которые 
расположены в границах внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

5 794,5 2 589,8 44,7

000 111 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений)

4 453,1 4 757,6 106,8

000 111 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе  казенных)

185,2 198,8 107,3

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 884,2 2 091,3 236,52

000 114 01030 03 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

0,0 161,4

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

884,2 1 929,9 218,27

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 722,0 34 955,9 97,9

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 35 722,0 35 722,0 100,0

000 202 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

9 439,0 9 439,0 100,0

000 202 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на содержание объектов дорожного 
хозяйства

7 200,0 7 200,0 100,0

000 202 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га на благоустройство жилой застройки

19 083,0 19 083,0 100,0
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000 202 03015 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

0,0 0,0 0,0

000 219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из бюджетов муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0 -766,1

ВСЕГО ДОХОДОВ  113 061,2 113 088,0 100,0

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов  поселения 
Воскресенское  от 25.11.2013 № 27/4

Исполнение бюджета поселения Воскресенское  по источникам внутреннего  
финансирования дефицита бюджета  за девять месяцев 2013 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код источника 
финансирования по БК

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО 000 90 00 00 00 00 0000 000 13 301,8 -9 347,1

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 13 301,8 -9 347,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -113 061,2 -113 088,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -113 061,2 -113 088,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -113 061,2 -113 088,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 510 -113 061,2 -113 088,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 126 363,0 103 740,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 126 363,0 103 740,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 126 363,0 103 740,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610 126 363,0 103 740,9
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 25.11.2013 № 27/4

Исполнение бюджета поселение Воскресенское по расходам за девять месяцев 2013 года 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб,)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР

Кассовый 
план 

На девять 
месяцев 

2013 года

Испол-
нено

Процент 
исполне-

ния кассо-
вого плана

Общегосударственные вопросы 01    38 516,4 35 653,9 92,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   2 123,9 1 670,6 78,7

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 00 00  2 123,9 1 670,6 78,7

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  2 123,9 1 670,6 78,7
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 02 002 03 00 500 2 123,9 1 670,6 78,7

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

01 04   31 317,4 29 155,2 93,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 00  31 317,4 29 155,2 93,1

Центральный аппарат 01 04 002 04 20  31 317,4 29 155,2 93,1
Содержание аппарата органов местного само-
управления 01 04 002 04 21  31 317,4 29 155,2 93,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 04 002 04 21 500 31 317,4 29 155,2 93,1

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 01 07 554,0 411,0 74,2

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 554,0 411,0 74,2
Проведение выборов муниципального образо-
вания 01 07 020 00 03 554,0 411,0 74,2

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 07 020 00 03 500 554,0 411,0 74,2

Резервные фонды 01 11   0,0 0,0 0,0
Мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы 01 11 795 00 00  0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа «Безопас-
ное поселение» на период 2013-2015 годы 01 11 795 08 00 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 01 11 795 08 02  0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 01 11 795 08 02 013 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 521,1 4 417,1 97,7
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением  01 13 092 00 00  4 361,1 4 272,1 98,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00  4 361,1 4 272,1 98,0
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Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 13 092 03 00 500 4 361,1 4 272,1 98,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 01 13 795 00 00 160,0 145,0 90,6

Муниципальная целевая программа "Проти-
водействие коррупции в сельском поселении 
Воскресенское на 2011-2013"

01 13 795 02 00 160,0 145,0 90,6

Организационно-профилактические меры по 
предупреждению коррупции 01 13 795 02 01 100,0 90,0 90,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 13 795 02 01 500 100,0 90,0 90,0

Организационно-технические меры по преду-
преждению коррупции 01 13 795 02 02 60,0 55,0 91,7

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 01 13 795 02 02 500 60,0 55,0 91,7

Национальная оборона 02    595,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   595,0 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 02 03 001 00 00  595,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

02 03 001 36 00  595,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 02 03 001 36 00 500 595,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03    1 643,0 1 176,7 71,6

Защита населения и территорий от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   384,0 197,1 51,3

Мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы   03    09   795 00 

00 384,0 197,1 51,3

Долгосрочная целевая программа «Безопас-
ное поселение» на период 2013-2015 годы 03 09 795 08 00  384,0 197,1 51,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 09 795 08 01 100,0 29,3 29,3
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 03 09 795 08 01 500 100,0 29,3 29,3

Мероприятия по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 03 09 795 08 02 100,0 29,3 29,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 03 09 795 08 02 500 284,0 167,8 59,1

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 259,0 979,6 77,8

Мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы 03 14 795 00 00 1 259,0 979,6 77,8

Долгосрочная целевая программа «Безопас-
ное поселение» на период 2013-2015 годы 03 14 795 08 00  1 259,0 979,6 77,8

Мероприятия по обеспечению общественной 
безопасности населения 03 14   795 08 

03 1 259,0 979,6 77,8

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 03 14   795 08 

03 500 1 259,0 979,6 77,8

Национальная экономика 04   1 180,8 60,5 5,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 105,8 60,5 5,5
Целевые программы муниципальных образо-
ваний 04 09 795 00 00 1 105,8 60,5 5,5
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Долгосрочная целевая программа "Модерни-
зация, реконструкция и развитие дорожного 
хозяйства  поселения Воскресенское на пери-
од 2012-2014 годы" 

04 09 795 07 00 1 105,8 60,5 5,5

Содержание автомобильных дорог 04 09 795 07 01 600,0 60,5 10,1
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 04 09 795 07 01 500 600,0 60,5 10,1

Содержание автомобильных дорог за счёт суб-
сидий 04 09 795 07 09 505,8 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 04 09 795 07 09 500 505,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 75,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 04 12 795 00 00 75,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 04 12 795 00 00 500 75,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    57 173,9 46 699,6 81,7
Жилищное хозяйство 05 01   7 124,7 6 287,3 88,2
Мероприятия по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 05 01 05В 04 00 4 439,0 4 320,8 97,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 01 05В 04 00 500 4 439,0 4 320,8 97,3

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 919,7 401,9 43,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 919,7 401,9 43,7
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 01 350 03 00 500 919,7 401,9 43,7

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 05 01 795 00 00 1 564,7 1 564,7 88,6

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса  поселе-
ние Воскресенское  на период 2012-2014 годы"

05 01 795 06 00 1 564,7 1 564,7 88,6

Целевая подпрограмма «Модернизация, ре-
конструкция и развитие жилищного фонда на 
2012-2014 годы»

05 01 795 06 30 1 564,7 1 564,7 88,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 795 06 31 1 564,7 1 564,7 88,6
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 01 795 06 31 500 1 564,7 1 564,7 88,6

Коммунальное хозяйство 05 02 4 000,0 4 000,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса  поселе-
ние Воскресенское на период 2012-2014 годы"

05 02 795 06 00 4 000,0 4 000,0 100,0

Целевая подпрограмма «Модернизация, ре-
конструкция и развитие объектов теплоснаб-
жения  поселения Воскресенское на период 
2012-2014 годы»

05 02 795 06 10 4 000,0 4 000,0 100,0

Капитальный ремонт объектов теплоснабже-
ния 05 02 795 06 11 4 000,0 4 000,0 100,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 795 06 11 006 4 000,0 4 000,0 100,0
Благоустройство 05 03 46 049,3 36 412,3 79,1
Содержание объектов дорожного хозяйства 05 03 01Д 05 00 7 200,0 5 915,1 82,2
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 01Д 05 00 500 7 200,0 5 915,1 82,2

Благоустройство территории жилой за-
стройки 05 03 05З 04 00 16 883,0 16 383,0 97,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 05З 04 00 500 16 883,0 16 383,0 97,0
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Целевые программы муниципальных образо-
ваний 05 03 795 00 00 21 966,3 14 114,2 64,3

Муниципальная целевая программа по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности в поселении Воскресенское и 
на 2011-2013 годы

05 03 795 01 00 2 380,0 1 045,0 43,9

Капитальный ремонт водопроводных, кана-
лизационных, тепловых, электрических сетей 
уличного освещения п.Воскресенское

05 03 795 01 01 2 380,0 1 045,0 43,9

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 795 01 01 500 2 380,0 1 045,0 43,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса  поселе-
ния Воскресенское  на период 2012-2014 годы"

05 03 795 06 00 19 586,3 13 069,2 66,7

Целевая подпрограмма "Модернизация, ре-
конструкция и развитие объектов благоустрой-
ства на территории поселения Воскресенское 
на период 2012-2014 годы"

05 03 795 06 20 19 586,3 13 069,2 66,7

Эксплуатация, содержание и модернизация се-
тей уличного освещения 05 03 795 06 21 5 222,5 2 208,0 42,3

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 795 06 21 500 5 222,5 2 208,0 42,3

Содержание, модернизация, реконструкция и 
развитие объектов озеленения 05 03 795 06 23 3 523,0 2 485,9 70,6

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 795 06 23 500 3 523,0 2 485,9 70,6

Эксплуатация и содержание дорожно-уличной 
сети 05 03 795 06 24 5 607,0 4 268,1 76,1

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 795 06 24 500 5 607,0 4 268,1 76,1

Модернизация и содержание объектов благоу-
стройства 05 03 795 06 25 5 233,8 4 107,2 78,5

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 05 03 795 06 25 500 5 233,8 4 107,2 78,5

Образование 07 312,2 312,2 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   312,2 312,2 100,0
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью 07 07 431 00 00  312,2 312,2 100,0

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 431 01 00  312,2 312,2 100,0

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 07 07 431 01 00 500 312,2 312,2 100,0

Культура 08    17 916,5 12 388,9 69,1
Культура 08 01   17 916,5 12 388,9 69,1
Целевые программы муниципальных образо-
ваний 08 01 795 00 00 17 916,5 12 388,9 69,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие 
культуры в  поселении Воскресенское на 2012-
2014 годы"

08 01 795 05 00 17 916,5 12 388,9 69,1

Культурно-массовые мероприятия 08 01 795 05 01 1 853,9 344,1 18,6
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 08 01 795 05 01 500 1 853,9 344,1 18,6

Содержание муниципального учреждения 08 01 795 05 02 16 062,6 12 044,8 75,0
Субсидии бюджетным учреждениям на выпол-
нение муниципального задания 08 01 795 05 02 611 10 100,7 10 100,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 08 01 795 05 02 612 5 961,9 1 944,2 32,6
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Социальная политика 10    84,0 68,5 81,6
Пенсионное обеспечение 10 01   84,0 68,5 81,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 10 01 491 00 00  84,0 68,5 81,6

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 491 01 00  84,0 68,5 81,6

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 84,0 68,5 81,6
Физическая культура и спорт 11    8 941,2 7 380,6 82,5
Физическая культура 11 01 7 441,2 6 632,0 89,1
Целевые программы муниципальных обра-
зований 11 01 795 00 00 7 441,2 6 632,0 89,1

Долгосрочная целевая программа "Развитие  
физической культуры  и спорта в  поселении 
Воскресенское на 2012-2014 годы"

11 01 795 04 00 7 441,2 6 632,0 89,1

Содержание муниципального учреждения 11 01 795 04 02 7 441,2 6 632,0 89,1
Субсидии бюджетным учреждениям на выпол-
нение муниципального задания 11 01 795 04 02 611 6 391,2 6 299,2 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 11 01 795 04 02 612 1 050,0 332,8 31,7

Массовый спорт 11 02   1 500,0 748,6 49,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие  
физической культуры  и спорта в  поселении 
Воскресенское на 2012-2014 годы"

11 02 795 04 00 1 500,0 748,6 49,9

Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 11 02 795 04 01  1 500,0 748,6 49,9

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 11 02 795 04 01 500 1 500,0 748,6 49,9

ВСЕГО     126 363,0 103 740,9 82,1

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 25.11.2013 № 27/4

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета поселения Воскресенское 
 за девять месяцев  2013 года

тыс. рублей

NN Наименование Код  ад-
мин. РЗ ПР ЦСР ВР

Кассовый 
план на 

девять ме-
сяцев

2013 года

Исполне-
но

Процент 
испол-
нения 

кассового 
плана

1 Администрация поселения 
Воскресенское 900    126 363,0 103 740,9 82,1

Общегосударственные вопросы 900 01    38 516,4 35 653,9 92,6

 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

900 01 02   2 123,9 1 670,6 78,7

 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 01 02 002 00 00  2 123,9 1 670,6 78,7

 Глава муниципального образования 900 01 02 002 03 00  2 123,9 1 670,6 78,7
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 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 02 002 03 00 500 2 123,9 1 670,6 78,7

 

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

900 01 04   31 317,4 29 155,2 93,1

 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

900 01 04 002 00 00  31 317,4 29 155,2 93,1

 Центральный аппарат 900 01 04 002 04 20  31 317,4 29 155,2 93,1
Содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления 900 01 04 002 04 21  31 317,4 29 155,2 93,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 04 002 04 21 500 31 317,4 29 155,2 93,1

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 01 07 554,0 411,0 74,2

 Проведение выборов и референду-
мов 900 01 07 020 00 00 554,0 411,0 74,2

 Проведение выборов муниципаль-
ного образования 900 01 07 020 00 03 554,0 411,0 74,2

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 07 020 00 03 500 554,0 411,0 74,2

Резервные фонды 900 01 11   0,0 0,0 0,0

 Мероприятия долгосрочной целе-
вой программы 900 01 11 795 00 00  0,0 0,0 0,0

 
Долгосрочная целевая программа 
«Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы

900 01 11 795 08 00 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций

900 01 11 795 08 02  0,0 0,0 0,0

Прочие расходы 900 01 11 795 08 02 013 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы 900 01 13   4 521,1 4 417,1 97,7

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением  

900 01 13 092 00 00  4 361,1 4 272,1 98,0

Выполнение других обязательств го-
сударства 900 01 13 092 03 00  4 361,1 4 272,1 98,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 13 092 03 00 500 4 361,1 4 272,1 98,0

Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 01 13 795 00 00 160,0 145,0 90,6

Муниципальная целевая програм-
ма "Противодействие коррупции в 
сельском поселении Воскресенское 
на 2011-2013"

900 01 13 795 02 00 160,0 145,0 90,6

Организационно-профилактиче-
ские меры по предупреждению кор-
рупции

900 01 13 795 02 01 100,0 90,0 90,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 13 795 02 01 500 100,0 90,0 90,0

Организационно-технические меры 
по предупреждению коррупции 900 01 13 795 02 02 60,0 55,0 91,7
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 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 01 13 795 02 02 500 60,0 55,0 91,7

 Национальная оборона 900 02    595,0 0,0 0,0

 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 900 02 03   595,0 0,0 0,0

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 900 02 03 001 00 00  595,0 0,0 0,0

 
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

900 02 03 001 36 00  595,0 0,0 0,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 02 03 001 36 00 500 595,0 0,0 0,0

 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 900 03    1 643,0 1 176,7 71,6

Защита населения и территорий от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

900 03 09   384,0 197,1 51,3

 Мероприятия долгосрочной целе-
вой программы 900   

03    09  795 00 00 384,0 197,1 51,3

 
Долгосрочная целевая программа 
«Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы

900 03 09 795 08 00  384,0 197,1 51,3

 Обеспечение пожарной безопас-
ности 900 03 09 795 08 01 100,0 29,3 29,3

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 03 09 795 08 01 500 100,0 29,3 29,3

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций

900 03 09 795 08 02 284,0 167,8 59,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 03 09 795 08 02 500 284,0 167,8 59,1

 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

900 03 14   1 259,0 979,6 77,8

 Мероприятия долгосрочной целе-
вой программы 900 03 14 795 00 00 1 259,0 979,6 77,8

Долгосрочная целевая программа 
«Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы

900 03 14 795 08 00  1 259,0 979,6 77,8

Мероприятия по обеспечению об-
щественной безопасности населе-
ния

900 03 14  795 08 03 1 259,0 979,6 77,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 03 14  795 08 03 500 1 259,0 979,6 77,8

Национальная экономика 900 04   1 180,8 60,5 5,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 900 04 09 1 105,8 60,5 5,5

Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 04 09 795 00 00 1 105,8 60,5 5,5

 

Долгосрочная целевая программа 
"Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства  по-
селения Воскресенское на период 
2012-2014 годы" 

900 04 09 795 07 00 1 105,8 60,5 5,5

 Содержание автомобильных дорог 900 04 09 795 07 01 600,0 60,5 10,1
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 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 04 09 795 07 01 500 600,0 60,5 10,1

 Содержание автомобильных дорог 
за счёт субсидий 900 04 09 795 07 09 505,8 0,0 0,0

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 04 09 795 07 09 500 505,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 900 04 12 75,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 04 12 795 00 00 75,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 04 12 795 00 00 500 75,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 900 05    57 173,9 46 699,6 81,7

Жилищное хозяйство 900 05 01   7 124,7 6 287,3 88,2
Мероприятия по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 900 05 01 05В 04 00 4 439,0 4 320,8 97,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 01 05В 04 00 500 4 439,0 4 320,8 97,3

Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 350 00 00 919,7 401,9 43,7
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 900 05 01 350 03 00 919,7 401,9 43,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 01 350 03 00 500 919,7 401,9 43,7

 Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 05 01 795 00 00 1 564,7 1 564,7 88,6

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  поселение Воскресен-
ское  на период 2012-2014 годы"

900 05 01 795 06 00 1 564,7 1 564,7 88,6

Целевая подпрограмма «Модерниза-
ция, реконструкция и развитие жи-
лищного фонда на 2012-2014 годы»

900 05 01 795 06 30 1 564,7 1 564,7 88,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 01 795 06 31 1 564,7 1 564,7 88,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 01 795 06 31 500 1 564,7 1 564,7 88,6

Коммунальное хозяйство 900 05 02 4 000,0 4 000,0 100,0
Долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  поселение Воскресен-
ское на период 2012-2014 годы"

900 05 02 795 06 00 4 000,0 4 000,0 100,0

Целевая подпрограмма «Модерниза-
ция, реконструкция и развитие объ-
ектов теплоснабжения  поселения 
Воскресенское на период 2012-2014 
годы»

900 05 02 795 06 10 4 000,0 4 000,0 100,0

Капитальный ремонт объектов те-
плоснабжения 900 05 02 795 06 11 4 000,0 4 000,0 100,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 795 06 11 006 4 000,0 4 000,0 100,0
Благоустройство 900 05 03 46 049,3 36 412,3 79,1
Содержание объектов дорожного 
хозяйства 900 05 03 01Д 05 00 7 200,0 5 915,1 82,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 01Д 05 00 500 7 200,0 5 915,1 82,2

Благоустройство территории жилой 
застройки 900 05 03 05З 04 00 16 883,0 16 383,0 97,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 05З 04 00 500 16 883,0 16 383,0 97,0

Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 05 03 795 00 00 21 966,3 14 114,2 64,3

Муниципальная целевая программа 
по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективно-
сти в поселении Воскресенское и на 
2011-2013 годы

900 05 03 795 01 00 2 380,0 1 045,0 43,9

 

Капитальный ремонт водопрово-
дных, канализационных, тепловых, 
электрических сетей уличного осве-
щения п.Воскресенское

900 05 03 795 01 01 2 380,0 1 045,0 43,9

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 795 01 01 500 2 380,0 1 045,0 43,9

 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  поселения Воскресен-
ское  на период 2012-2014 годы"

900 05 03 795 06 00 19 586,3 13 069,2 66,7

 

Целевая подпрограмма "Модерни-
зация, реконструкция и развитие 
объектов благоустройства на терри-
тории поселения Воскресенское на 
период 2012-2014 годы"

900 05 03 795 06 20 19 586,3 13 069,2 66,7

Эксплуатация, содержание и модер-
низация сетей уличного освещения 900 05 03 795 06 21 5 222,5 2 208,0 42,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 795 06 21 500 5 222,5 2 208,0 42,3

Содержание, модернизация, рекон-
струкция и развитие объектов озеле-
нения

900 05 03 795 06 23 3 523,0 2 485,9 70,6

 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 795 06 23 500 3 523,0 2 485,9 70,6

Эксплуатация и содержание дорож-
но-уличной сети 900 05 03 795 06 24 5 607,0 4 268,1 76,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 795 06 24 500 5 607,0 4 268,1 76,1

Модернизация и содержание объек-
тов благоустройства 900 05 03 795 06 25 5 233,8 4 107,2 78,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 05 03 795 06 25 500 5 233,8 4 107,2 78,5

Образование 900 07 312,2 312,2 100,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 900 07 07   312,2 312,2 100,0

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 900 07 07 431 00 00  312,2 312,2 100,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 900 07 07 431 01 00  312,2 312,2 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 07 07 431 01 00 500 312,2 312,2 100,0

Культура 900 08    17 916,5 12 388,9 69,1
Культура 900 08 01   17 916,5 12 388,9 69,1
Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 08 01 795 00 00 17 916,5 12 388,9 69,1

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие культуры в  поселении Вос-
кресенское на 2012-2014 годы"

900 08 01 795 05 00 17 916,5 12 388,9 69,1
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Культурно-массовые мероприятия 900 08 01 795 05 01 1 853,9 344,1 18,6
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 08 01 795 05 01 500 1 853,9 344,1 18,6

Содержание муниципального учреж-
дения 900 08 01 795 05 02 16 062,6 12 044,8 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на выполнение муниципального за-
дания

900 08 01 795 05 02 611 10 100,7 10 100,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 900 08 01 795 05 02 612 5 961,9 1 944,2 32,6

Социальная политика 900 10    84,0 68,5 81,6
Пенсионное обеспечение 900 10 01   84,0 68,5 81,6
Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение 900 10 01 491 00 00  84,0 68,5 81,6

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

900 10 01 491 01 00  84,0 68,5 81,6

Социальные выплаты 900 10 01 491 01 00 005 84,0 68,5 81,6
Физическая культура и спорт 900 11    8 941,2 7 380,6 82,5
Физическая культура 900 11 01 7 441,2 6 632,0 89,1
Целевые программы муниципаль-
ных образований 900 11 01 795 00 00 7 441,2 6 632,0 89,1

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие  физической культуры  и 
спорта в  поселении Воскресенское 
на 2012-2014 годы"

900 11 01 795 04 00 7 441,2 6 632,0 89,1

Содержание муниципального учреж-
дения 900 11 01 795 04 02 7 441,2 6 632,0 89,1

Субсидии бюджетным учреждениям 
на выполнение муниципального за-
дания

900 11 01 795 04 02 611 6 391,2 6 299,2 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 900 11 01 795 04 02 612 1 050,0 332,8 31,7

Массовый спорт 900 11 02   1 500,0 748,6 49,9
Долгосрочная целевая программа 
"Развитие  физической культуры  и 
спорта в  поселении Воскресенское 
на 2012-2014 годы"

900 11 02 795 04 00 1 500,0 748,6 49,9

Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия 900 11 02 795 04 01  1 500,0 748,6 49,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 900 11 02 795 04 01 500 1 500,0 748,6 49,9

ВСЕГО     126 363,0 103 740,9 82,1
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов  поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 27/4

 Исполнение расходов бюджета поселения Воскресенское  на финансирование мероприятий муници-
пальных целевых программ   за девять месяцев 2013 года

тыс. рублей

№ 
п/п Наименования ЦСР Рз ПР ВР

Кассовый 
план на 

девять ме-
сяцев  2013 

года

Испол-
нено

Процент 
исполне-

ния кассо-
вого плана

 Муниципальные целевые программы 795 00 00    55 732,8 39 265,8 70,5
      

1.

Муниципальная целевая программа 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в посе-
лении Воскресенское на 2011-2013 годы

795 01 00 2 380,0 1 045,0 43,9

1.1.

Капитальный ремонт водопроводных, 
канализационных, тепловых, электри-
ческих сетей, уличного освещения п. 
Воскресенское 

795 01 01 05 2 380,0 1 045,0 43,9

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 01 01 05   2 380,0 1 045,0 43,9
 Благоустройство 795 01 01 05 03  2 380,0 1 045,0 43,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 01 01 05 03 500 2 380,0 1 045,0 43,9

1.2. Капитальный ремонт общего имуще-
ства жилых домов 795 01 02 0,0 0,0 0,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 01 02 05   0,0 0,0 0,0
 Жилищное хозяйство 795 01 02 05 01  0,0 0,0 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 01 02 05 01 500 0,0 0,0 0,0

2. 

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие коррупции в сель-
ском поселении Воскресенское на 2011-
2013 гг."

795 02 00 160,0 145,0 90,6

2.1. Организационно-профилактические 
меры по предупреждению коррупции     100,0 90,0 90,0

 Общегосударственные вопросы 795 02 01 01   100,0 90,0 90,0
 Другие общегосударственные вопросы 795 02 01 01 13  100,0 90,0 90,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 02 01 01 13 500 100,0 90,0 90,0

2.2. Организационно-технические меры по 
предупреждению коррупции 795 02 02 60,0 55,0 91,7

 Общегосударственные вопросы 795 02 02 01   60,0 55,0 91,7
 Другие общегосударственные вопросы 795 02 02 01 13  60,0 55,0 91,7

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 02 02 01 13 500 60,0 55,0 91,7

4

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие физической культуры и спорта в  
поселении Воскресенское на 2012-2014 
годы"

795 04 00    8 941,2 7 380,6 82,5

4.1. Спортивно-массовые мероприятия 795 04 01    1 500,0 748,6 49,9
 Физическая культура и спорт 795 04 01 11   1 500,0 748,6 49,9
 Массовый спорт 795 04 01 11 02  1 500,0 748,6 49,9

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 04 01 11 02 500 1 500,0 748,6 49,9
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4.2. Содержание муниципального учрежде-
ния "Центр спорта Воскресенское" 795 04 02    7 441,2 6 632,0 89,1

 Физическая культура и спорт 795 04 02 11   7 441,2 6 632,0 89,1
 Физическая культура 795 04 02 11 01  7 441,2 6 632,0 89,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания 795 04 02 11 01 611 6 391,2 6 299,2 98,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 795 04 02 11 01 612 1 050,0 332,8 31,7

5
Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие культуры в  поселении Воскре-
сенское на 2012-2014 годы"

795 05 00 17 916,5 12 388,9 69,1

5.1. Культурно массовые мероприятия 795 05 01    1 853,9 344,1 18,6
 Культура 795 05 01 08   1 853,9 344,1 18,6
 Культура 795 05 01 08 01  1 853,9 344,1 18,6

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 05 01 08 01 500 1 853,9 344,1 18,6

5.2. Содержание муниципального учрежде-
ния "Дом культуры Воскресенское" 795 05 02    16 062,6 12 044,8 75,0

 Культура 795 05 02 08   16 062,6 12 044,8 75,0
 Культура 795 05 02 08 01  16 062,6 12 044,8 75,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания 795 05 02 08 01 611 10 100,7 10 100,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 795 05 02 08 01 612 5 961,9 1 944,2 32,6

6.

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие жилищно-коммунального ком-
плекса поселения Воскресенское на пе-
риод 2012-2014 годы"

795 06 00 23 586,3 17 069,2 72,4

6.1.

Целевая подпрограмма "Модерниза-
ция, реконструкция и развитие объек-
тов теплоснабжения поселения Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы" 
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

795 06 10 4 000,0 4 000,0 100,0

 Капитальный ремонт объектов    те-
плоснабжения 795 06 11 4 000,0 4 000,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 11 05 4 000,0 4 000,0 100,0
 Коммунальное хозяйство 795 06 11 05 02 4 000,0 4 000,0 100,0
 Субсидии юридическим лицам 795 06 11 05 02 006 4 000,0 4 000,0 100,0

6.2.

Целевая подпрограмма "Модерниза-
ция, реконструкция и развитие объ-
ектов благоустройства на территории  
поселения Воскресенское на период 
2012-2014 годы"

795 06 20    19 586,3 13 069,2 66,7

6.2.1. Эксплуатация, содержание и ремонт се-
тей уличного освещения 795 06 21    5 222,5 2 208,0 42,3

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 21 05   5 222,5 2 208,0 42,3
 Благоустройство 795 06 21 05 03  5 222,5 2 208,0 42,3

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 06 21 05 03 500 5 222,5 2 208,0 42,3

6.2.2. Паспортизация сетей уличного освеще-
ния 795 06 22    0,0 0,0 0,0

 Общегосударственные вопросы 795 06 22 01   0,0 0,0 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 795 06 22 01 13 0,0 0,0 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 06 22 01 13 500 0,0 0,0 0,0
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6.2.3. Содержание, реконструкция и развитие 
объектов озеленения. 795 06 23 3 523,0 2 485,9 70,6

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 23 05   3 523,0 2 485,9 70,6
 Благоустройство 795 06 23 05 03  3 523,0 2 485,9 70,6

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 06 23 05 03 500 3 523,0 2 485,9 70,6

6.2.4. Эксплуатация и содержание дорожно-у-
личной сети 795 06 24 5 607,0 4 268,1 76,1

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 24 05   5 607,0 4 268,1 76,1
 Благоустройство 795 06 24 05 03  5 607,0 4 268,1 76,1

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 06 24 05 03 500 5 607,0 4 268,1 76,1

6.2.5. Содержание объектов благоустройства 795 06 25    5 233,8 4 107,2 78,5
 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 25 05   5 233,8 4 107,2 78,5
 Благоустройство 795 06 25 05 03  5 233,8 4 107,2 78,5

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 06 25 05 03 500 5 233,8 4 107,2 78,5

6.3.
Целевая подпрограмма "Модерниза-
ция, реконструкция и развитие жилищ-
ного фонда на 2012-2014 годы"

795 06 31 1 564,7 1 564,7 88,6

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 31 05   1 564,7 1 564,7 88,6
 Жилищное хозяйство 795 06 31 05 01  1 564,7 1 564,7 88,6

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 06 31 05 01 500 1 564,7 1 564,7 88,6

6.4.

Целевая подпрограмма "Модерниза-
ция, реконструкция и развитие водо-
снабжения и водоотведения на 2012-
2014 годы" 

795 06 40 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов водоснаб-
жения 795 06 41 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 41 05 0,0 0,0 0,0
 Коммунальное хозяйство 795 06 41 05 02 0,0 0,0 0,0
 Субсидии юридическим лицам 795 06 41 05 02 006 0,0 0,0 0,0

7.

Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация, реконструкция и развитие 
дорожного хозяйства поселения Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы" 

795 07 00 1 105,8 60,5 5,5

7.1. Содержание автомобильных дорог 795 07 01    600,0 60,5 10,1
 Национальная экономика 795 07 01 04   600,0 60,5 10,1
 Дорожное хозяйство 795 07 01 04 09  600,0 60,5 10,1

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 07 01 04 09 500 600,0 60,5 10,1

7.2. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог 795 07 02    0,0 0,0 0,0

 Национальная экономика 795 07 02 04   0,0 0,0 0,0
 Дорожное хозяйство 795 07 02 04 09  0,0 0,0 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 07 02 04 09 500 0,0 0,0 0,0

7.9. Содержание автомобильных дорог за 
счёт субсидии 795 07 09 505,8 0,0 0,0

Дорожное хозяйство 795 07 09 04 09  505,8 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 07 09 04 09 500 505,8 0,0 0,0

8.
Долгосрочная целевая программа «Безо-
пасное поселение» на период 2013-2015 
годы

795 08 00 1 643,0 1 176,7 71,6
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Обеспечение пожарной безопасности 795 08 01 100,0 29,3 29,3
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 795 08 01 03 100,0 29,3 29,3

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

795 08 01 03 09 100,0 29,3 29,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 08 01 03 09 500 100,0 29,3 29,3

8.2. Мероприятия по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 795 08 02

Общегосударственные вопросы 795 08 02 01 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 795 08 02 01 11 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 795 08 02 01 11 013 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 795 08 02 03 284,0 167,8 59,1

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

795 08 02 03 09 284,0 167,8 59,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 08 02 03 09 500 284,0 167,8 59,1

8.3. Мероприятия по обеспечению обще-
ственной безопасности населения 795 08 03 1 259,0 979,6 77,8

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 795 08 03 03 1 259,0 979,6 77,8

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

795 08 03 03 14 1 259,0 979,6 77,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 795 08 03 03 14 500 1 259,0 979,6 77,8

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 25.11.2013 № 27/4

Поступление субсидии на софинансирование расходных обязательств,  возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения,  предоставляе-

мых из бюджета города Москвы  бюджету поселения Воскресенское за девять месяцев 2013 года

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Кассовый 
план на 

девять ме-
сяцев

2013 года

Испол-
нено

Процент 
испол-
нения 

кассового 
плана

1 2 3
Всего: 35 722,0 35 722,0 100,0
в том числе:
Содержание объектов дорожного хозяйства 000 202 02999 03 0008 151 7 200,0 7 200,0 100,0
Благоустройство территории жилой застройки 000 202 02999 03 0009 151 19 083,0 19 083,0 100,0
Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов 000 202 02109 03 0000 151 9 439,0 9 439,0 100,0



335

В О С К Р Е С Е Н С К О Е

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  28/4

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов поселения Воскресенское от 
16 ноября 2012 года № 22/5

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения Воскресенское, с 
целью уточнения доходов и расходов,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Увеличить доходы бюджета поселения на 1 491,7 тыс. рублей увеличить расходы бюджета поселения 
Воскресенское на 1 146,1 тыс. рублей.

1.1. Считать уточнённым бюджет поселения Воскресенское на 2013 год:
по доходам – 152 867,2 тыс. рублей;
по расходам – 164 333,9 тыс. рублей;
с дефицитом в сумме – 11 466,7 тыс. рублей
2. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 16 ноября 2012 года № 22/5 «О бюд-

жете поселения Воскресенское на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
2.1. В пункте 1 цифры «151 375,5» заменить цифрами «152 867,2», цифры «163 187,8» заменить цифрами 

«164 333,9», цифры «11 812,3» заменить цифрами «11 466,7».
2.2. Внести изменения и дополнения в приложение 1 к решению «Поступления доходов в бюджет по-

селения Воскресенское в 2013 году по основным источниками» и изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению. 

2.3. Внести изменения и дополнения в приложение 4 к решению «Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета поселения Воскресенское на 2013 год» и изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению. 

2.4. Внести изменения и дополнения в приложение 5 к решению «Расходы бюджета поселения Воскре-
сенское на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» и изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2.5. Внести изменения и дополнения в приложение 6 к решению «Ведомственная структура расходов 
бюджета поселения Воскресенское на 2013 год» и изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение на 

официальном сайте настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г. Га-

санова.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 28/4

Новая редакция приложения 1 к решению 
Совета депутатов поселения Воскресенское о 
бюджете поселения Воскресенское на 2013 год

Поступления доходов в бюджет поселения Воскресенское
в 2013 году по основным источникам

/тыс. руб./

Коды Наименование доходов

Утверждён-
ные плано-
вые показа-

тели

Уточне-
ния

Уточнён-
ные пла-

новые по-
казатели

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы и неналоговые доходы 108 722,6 1 491,7 110 214,3
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9534,9 0,0 9534,9
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 534,9 0,0 9 534,9
000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 84 393,1 0,0 84 393,1

000 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

2 520,0 0,0 2 520,0

000 106 06000 03 0000 110 Земельный налог 81 873,1 0,0 81 873,1

000 111 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

13 910,4 0,0 13 910,4

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

13 663,4 0,0 13 663,4

000 111 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,  и которые 
расположены в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

7 726,0 0,0 7 726,0

000 111 05033 03 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений)    

5 937,4 0,0 5 937,4

000 111 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе  казенных)

247,0 0,0 247,0
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000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 884,2 1 491,7 2 375,9

000 114 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

0,0 446,2 446,2

000 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе  казенных) в части ре-
ализации основных средств по указанному 
имуществу

884,2 1 045,5 1 929,7

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 42 652,9 0,0 42 652,9

000 202 02109 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

9 439,0 0,0 9 439,0

000 202 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга

0,0 0,0 0,0

000 202 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на содержание объектов дорожного хо-
зяйства

7 200,0 0,0 7 200,0

000 202 02999 03 0009 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на благоустройство территории жилой 
застройки

25 023,6 0,0 25 023,6

000 202 03015 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

690,3 0,0 690,3

000 219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ  151 375,5 1 491,7 152 867,2
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 28/4

Новая редакция приложения 4 к решению 
Совета депутатов поселения Воскресенское о 
бюджете поселения Воскресенское на 2013 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Воскресенское 
на 2013 год

тыс. руб.

ад
м

и
н

и
ст

ра
то

р

Вид источников финансирова-
ния  дефицитов бюджета

Наименование Сумма

гр
уп
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дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*
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а 

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

эк
он

ом
и

че
ск

ая
 

кл
ас

си
ф

и
ка

ци
я

Дефицит бюджета поселения Воскресенское - 11 466,7
Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 01 00 00 00 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации     -

000 01 01 00 00 03 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федера-
ции

 

000 01 01 00 00 03 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федера-
ции

 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  -

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  

000 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Фе-
дерации

 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации     -

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации  

000 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

 

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации  

000 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами поселений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 11 466,7

000 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-152 867,2
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000 01 05 02 02 03 0000 520

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, времен-
но размещенных в ценные бумаги

000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

164 333,9

000 01 05 02 02 03 0000 620

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, времен-
но размещенных в ценные бумаги

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов  -

000 01 06 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности  -

000 01 06 01 00 03 0000 630 Средства  продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в  муниципальной собственности  

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий  -

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение  государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных  гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаран-
та к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

 

000 01 06 04 00 03 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом му-
ниципальных  гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  -

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 01 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 

000 01 06 05 02 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из  
бюджетов поселений в валюте Российской Федерации

 

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации  

000 01 06 05 01 03 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам 
из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга в валюте Российской Федерации

 

000 01 06 05 02 03 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из  бюджетов   
в валюте Российской Федерации

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Приложение 2
 к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 28/4

Новая редакция приложения 5 к решению 
Совета депутатов поселения Воскресенское о 
бюджете поселения Воскресенское на 2013 год

Расходы бюджета поселения Воскресенское на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов  классификации расходов бюджетов

тыс. руб

Наименование статьи расходов Рз ПР ЦСР ВР

Утверж-
дённые 

плановые 
показате-

ли

Уточ-
нения

Уточнён-
ные пла-
новые 

показате-
ли

Общегосударственные вопросы 01    50 216,5 846,1 51 062,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 739,7 0,0 1 739,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

01 02 002 00 00  1 739,7 0,0 1 739,7

Глава поселения Воскресенское 01 02 002 03 00  1 739,7 0,0 1 739,7
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 02 002 03 00 500 1 739,7 0,0 1 739,7

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

01 04 42 263,8 846,1 43 109,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного са-
моуправления

01 04 002 00 00 42 263,8 846,1 43 109,9

Центральный аппарат 01 04 002 04 20 41 658,8 671,1 42 329,9
Содержание аппарата органов местного самоуправ-
ления 01 04 002 04 21 41 658,8 671,1 42 329,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 04 21 500 41 658,8 671,1 42 329,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 04 002 08 00 605,0 175,0 780,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

01 04 002 08 00 605,0 175,0 780,0

Глава администрации поселения Воскресенское 01 04 002 08 00 500 605,0 175,0 780,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 470,9 0,0 470,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 470,9 0,0 470,9
Проведение выборов муниципального образова-
ния 01 07 020 00 03 470,9 0,0 470,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 07 020 00 03 500 470,9 0,0 470,9

Резервные фонды 01 11  1 000,0 0,0 1 000,0
Мероприятия долгосрочной целевой программы 01 11 795  00 00  1 000,0 0,0 1 000,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное по-
селение» на период 2013-2015 годы 01 11 795  08 00  1 000,0 0,0 1 000,0



341

В О С К Р Е С Е Н С К О Е

Мероприятия по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 01 11 795 08 02  1 000,0 0,0 1 000,0

Прочие расходы 01 11 795 08 02 013 1 000,0 0,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 742,1 0,0 4 742,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 4 582,1 0,0 4 582,1

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 4 582,1 0,0 4 582,1
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 092 03 00 500 4 582,1 0,0 4 582,1

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 160,0 0,0 160,0
Муниципальная целевая программа "Противодей-
ствие коррупции в сельском поселении Воскресен-
ское на 2011-2013"

01 13 795 02 00 160,0 0,0 160,0

Мероприятия по долгосрочной целевой программе 
«Противодействие коррупции в сельском поселе-
нии Воскресенское на 2011-2013 годы»

01 13 795 02 00 160,0 0,0 160,0

Организационно-профилактические меры по пред-
упреждению коррупции 01 13 795 02 01 100,0 0,0 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 795 02 01 500 100,0 0,0 100,0

Организационно-технические меры по предупреж-
дению коррупции 01 13 795 02 02 60,0 0,0 60,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 13 795 02 02 500 60,0 0,0 60,0

Национальная оборона 02 690,3 0,0 690,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 690,3 0,0 690,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00 690,3 0,0 690,3

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 690,3 0,0 690,3

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 02 03 001 36 00 500 690,3 0,0 690,3

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 2 037,0 0,0 2 037,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09  384,0 0,0 384,0

Мероприятия долгосрочной целевой программы 03 09 795 00 00 384,0 0,0 384,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное по-
селение» на период 2013-2015 годы 03 09 795 08 00 384,0 0,0 384,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 09 795 08 01 100,0 0,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 09 795 08 01 500 100,0 0,0 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 795 08 02  284,0 0,0 284,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 09 795 08 02 500 284,0 0,0 284,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 1 653,0 0,0 1 653,0

Мероприятия долгосрочной целевой программы 03 14 795 00 00 1 653,0 0,0 1 653,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное по-
селение» на период 2013-2015 годы 03 14 795 08 00 1 653,0 0,0 1 653,0

Мероприятия по обеспечению общественной безо-
пасности населения 03 14 795 08 03 1 653,0 0,0 1 653,0
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 14 795 08 03 500 1 653,0 0,0 1 653,0

Национальная экономика 04 2 702,8 0,0 2 702,8
Дорожное хозяйство 04 09 2 602,8 0,0 2 602,8
Содержание объектов дорожного хозяйства 04 09 01Д 05 00 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 09 01Д 05 00 500 0,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 2 602,8 0,0 2 602,8
Долгосрочная целевая программа "Модернизация, 
реконструкция и развитие дорожного хозяйства  
поселения Воскресенское на период 2012-2014 
годы" 

04 09 795 07 00 2 097,0 0,0 2 097,0

Содержание автомобильных дорог 04 09 795 07 01 2 097,0 0,0 2 097,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 09 795 07 01 500 2 097,0 0,0 2 097,0

Текущий ремонт автомобильных дорог 04 09 795 07 02 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 09 795 07 02 500 0,0 0,0 0,0

Содержание автомобильных дорог за счёт субсидий 04 09 795 07 09 505,8 0,0 505,8
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 09 795 07 09 500 505,8 0,0 505,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 100,0 0,0 100,0

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 100,0 0,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 12 795 00 00 500 100,0 0,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 73 512,4 300,0 73 812,4
Жилищное хозяйство 05 01 12 167,9 300,0 12 467,9
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 893,9 300,0 1 193,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 893,9 300,0 1 193,9
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 350 03 00 500 893,9 300,0 1 193,9

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 1 635,0 0,0 1 635,0
Муниципальная целевая программа по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности в  поселении Воскресенское  на 2011-2013 
годы

05 01 795 01 00 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт общего имущества жилых до-
мов 05 01 795 01 02 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 795 01 02 500 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт общего имущества жилых до-
мов   за счёт  субсидии 05 01 795 01 09 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 795 01 09 500 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса  поселения  Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы"

05 01 795 06 00 1 835,0 0,0 1 835,0

Целевая подпрограмма «Модернизация, рекон-
струкция и развитие жилищного фонда на 2012-
2014 годы»

05 01 795 06 30 1 835,0 0,0 1 835,0

Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных жилых домов 05 01 795 06 31 1 835,0 0,0 1 835,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 795 06 31 500 1 835,0 0,0 1 835,0
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Ремонт общего имущества жилых домов за счёт суб-
сидии 05 01 795 06 39 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 795 06 39 500 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 05 01 05В 04 00 9 439,0 0,0 9 439,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 05В 04 00 500 9 439,0 0,0 9 439,0

Коммунальное хозяйство 05 02 4 000,0 0,0 4 000,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса поселения Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы"

05 02 795 06 00 4 000,0 0,0 4 000,0

Целевая подпрограмма «Модернизация, рекон-
струкция и развитие объектов теплоснабжения  по-
селения Воскресенское на период 2012-2014 годы»

05 02 795 06 10 4 000,0 0,0 4 000,0

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения 05 02 795 06 11 4 000,0 0,0 4 000,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 795 06 11 006 4 000,0 0,0 4 000,0
Благоустройство 05 03 57 344,5 0,0 57 344,5
Содержание объектов дорожного хозяйства 05 03 01Д 05 00 7 200,0 0,0 7 200,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 01Д 05 00 500 7 200,0 0,0 7 200,0

Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05З 04 00 25 323,6 0,0 25 323,6
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 05З 04 00 500 25 323,6 0,0 25 323,6

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 24 820,9 0,0 24 820,9
Муниципальная целевая программа по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности  в поселении Воскресенское  на 2011-2013 
годы

05 03 795 01 00 3 170,9 0,0 3 170,9

Капитальный ремонт водопроводных, канализаци-
онных, тепловых, электрических сетей уличного 
освещения п.Воскресенское

05 03 795 01 01 3 170,9 0,0 3 170,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 01 01 500 3 170,9 0,0 3 170,9

Долгосрочная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса  поселения Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы"

05 03 795 06 00 21 650,0 0,0 21 650,0

Целевая подпрограмма "Модернизация, рекон-
струкция и развитие объектов благоустройства на 
территории поселения Воскресенское на период 
2012-2014 годы"

05 03 795 06 20 21 650,0 0,0 21 650,0

Эксплуатация, содержание и модернизация сетей 
уличного освещения 05 03 795 06 21 3 650,0 0,0 3 650,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 06 21 500 3 650,0 0,0 3 650,0

Содержание, модернизация, реконструкция и раз-
витие объектов озеленения 05 03 795 06 23 4 000,0 0,0 4 000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 06 23 500 4 000,0 0,0 4 000,0

Эксплуатация и содержание дорожно-уличной сети 05 03 795 06 24 8 000,0 0,0 8 000,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 06 24 500 8 000,0 0,0 8 000,0

Модернизация и содержание объектов благоу-
стройства 05 03 795 06 25 6 000,0 0,0 6 000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 06 25 500 6 000,0 0,0 6 000,0

Ремонт дворовой территории за счёт субсидии 05 03 795 06 29 0,0 0,0 0,0
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 795 06 29 500 0,0 0,0 0,0

Образование 07 313,9 0,0 313,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 313,9 0,0 313,9
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 07 07 431 00 00 313,9 0,0 313,9

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 313,9 0,0 313,9
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 431 01 00 500 313,9 0,0 313,9

Культура 08 22 676,7 0,0 22 676,7
Культура 08 01 22 676,7 0,0 22 676,7
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 22 676,7 0,0 22 676,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие культу-
ры в  поселении Воскресенское на 2012-2014 годы" 08 01 795 05 00 22 676,7 0,0 22 676,7

Культурно-массовые мероприятия 08 01 795 05 01 2 653,9 0,0 2 653,9
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 01 795 05 01 500 2 653,9 0,0 2 653,9

Содержание муниципального бюджетного учреж-
дения 08 01 795 05 02 20 022,8 0,0 20 022,8

Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 795 05 02 611 12 073,6 0,0 12 073,6
Субсидия на иные цели 08 01 795 05 02 612 7 949,2 0,0 7 949,2
Социальная политика 10 91,4 0,0 91,4
Пенсионное обеспечение 10 01 91,4 0,0 91,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 491 00 00 91,4 0,0 91,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 01 491 01 00 91,4 0,0 91,4

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 91,4 0,0 91,4
Физическая культура и спорт 11 10 946,8 0,0 10 946,8
Физическая культура 11 01 8 946,8 0,0 8 946,8
Целевые программы муниципальных образова-
ний 11 01 795 00 00 8 946,8 0,0 8 946,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в поселении Воскресен-
ское на 2012-2014 годы"

11 01 795 04 00 8 946,8 0,0 8 946,8

Содержание муниципального учреждения 11 01 795 04 02 8 946,8 0,0 8 946,8
Субсидия на выполнение муниципального задания 11 01 795 04 02 611 7 559,0 0,0 7 559,0
Субсидия на иные цели 11 01 795 04 02 612 1 387,8 0,0 1 387,8
Массовый спорт 11 02 2 000,0 0,0 2 000,0
Целевые программы муниципальных образова-
ний 11 02 795 00 00 2 000,0 0,0 2 000,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  поселении Воскресен-
ское на 2012-2014 годы"

11 02 795 04 00 2 000,0 0,0 2 000,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 11 02 795 04 01 2 000,0 0,0 2 000,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 11 02 795 04 01 500 2 000,0 0,0 2 000,0

ВСЕГО 163 187,8 1 146,1 164 333,9
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 28/4

Новая редакция приложения 6 к решению 
Совета депутатов поселения Воскресенское о 
бюджете поселения Воскресенское на 2013 год

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Воскресенское на 2013 год

тыс. руб.

NN Наименование Код  
админ РЗ ПР ЦСР ВР

Утверж-
дённые 
плано-

вые пока-
затели

Уточ-
нения

Уточнён-
ные пла-

новые 
показате-

ли

1 Администрация поселения Воскре-
сенское 900    163 187,8 1 146,1 164 333,9

Общегосударственные вопросы 900 01  50 216,5 846,1 51 062,6

 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

900 01 02  1 739,7 0,0 1 739,7

 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

900 01 02 002 00 00  1 739,7 0,0 1 739,7

 Глава поселения 900 01 02 002 03 00  1 739,7 0,0 1 739,7

 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 02 002 03 00 500 1 739,7 0,0 1 739,7

 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04  42 263,8 846,1 43 109,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

900 01 04 002 00 00  42 263,8 846,1 43 109,9

Центральный аппарат 900 01 04 002 04 20  41 658,8 671,1 42 329,9
Содержание аппарата органов мест-
ного самоуправления 900 01 04 002 04 21  41 658,8 671,1 42 329,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 04 002 04 21 500 41 658,8 671,1 42 329,9

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

900 01 04 002 08 00 605,0 175,0 780,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

900 01 04 002 08 00 605,0 175,0 780,0

Глава поселения 900 01 04 002 08 00 500 605,0 175,0 780,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 01 07 470,9 0,0 470,9
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Проведение выборов и референду-
мов 900 01 07 020 00 00 470,9 0,0 470,9

Проведение выборов муниципально-
го образования 900 01 07 020 00 03 470,9 0,0 470,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 07 020 00 03 500 470,9 0,0 470,9

 Резервные фонды 900 01 11  1 000,0 0,0 1 000,0

  Мероприятия долгосрочной целе-
вой программы 900 01 11 795 00 00  1 000,0 0,0 1 000,0

 
Долгосрочная целевая программа 
«Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы

900 01 11 795 08 00  1 000,0 0,0 1 000,0

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций

900 01 11 795 08 02 1 000,0 0,0 1 000,0

 Прочие расходы 900 01 11 795 08 02 013 1 000,0 0,0 1 000,0

 Другие общегосударственные вопро-
сы 900 01 13  4 742,1 0,0 4 742,1

 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

900 01 13 092 00 00  4 742,1 0,0 4 742,1

 Выполнение других  обязательств го-
сударства 900 01 13 092 03 00  4 742,1 0,0 4 742,1

 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 13 092 03 00 500 4 742,1 0,0 4 742,1

Целевые программы муниципальных 
образований 900 01 13 795 00 00 160,0 0,0 160,0

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие коррупции в сель-
ском поселении Воскресенское на 
2011-2013"

900 01 13 795 02 00 160,0 0,0 160,0

Организационно-профилактические 
меры по предупреждению коррупции 900 01 13 795 02 01 100,0 0,0 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 13 795 02 01 500 100,0 0,0 100,0

Организационно-технические меры 
по предупреждению коррупции 900 01 13 795 02 02 60,0 0,0 60,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 13 795 02 02 500 60,0 0,0 60,0

Национальная оборона 900 02  690,3 0,0 690,3

 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 900 02 03  690,3 0,0 690,3

 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 900 02 03 001 00 00  690,3 0,0 690,3

 
Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

900 02 03 001 36 00  690,3 0,0 690,3

 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 02 03 001 36 00 500 690,3 0,0 690,3

 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 900 03  2 037,0 0,0 2 037,0

 

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

900 03 09  384,0 0,0 384,0

 Мероприятия долгосрочной целевой 
программы 900 03 09 795 00 00  384,0 0,0 384,0
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Долгосрочная целевая программа 
«Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы

900 03 09 795 08 00  384,0 0,0 384,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти 900 03 09 795 08 01 100,0 0,0 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 03 09 795 08 01 500 100. 0,0 100.

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

900 03 09 795 08 02 284,0 0,0 284,0

 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 03 09 795 08 02 500 284,0 0,0 284,0

 
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

900 03 14  1 653,0 0,0 1 653,0

Мероприятия долгосрочной целевой 
программы 900 03 14 795 00 00 1 653,0 0,0 1 653,0

Долгосрочная целевая программа 
«Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы

900 03 14 795 08 00 1 653,0 0,0 1 653,0

Мероприятия по обеспечению обще-
ственной безопасности населения 900 03 14 795 08 03 1 653,0 0,0 1 653,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 03 14 795 08 03 500 1 653,0 0,0 1 653,0

 Национальная экономика 900 04  2 702,8 0,0 2 702,8
Дорожное хозяйство 900 04 09 2 702,8 0,0 2 702,8
Содержание объектов дорожного хо-
зяйства 900 04 09 01Д 05 00 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 04 09 01Д 05 00 500 0,0 0,0 0,0

Целевые программы муниципальных 
образований 900 04 09 795 00 00 2 702,8 0,0 2 702,8

Долгосрочная  целевая программа 
"Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства  посе-
ления Воскресенское на период 2012-
2014 годы" 

900 04 09 795 07 00 2 702,8 0,0 2 702,8

Содержание автомобильных дорог 900 04 09 795 07 01 2 097,0 0,0 2 097,0
Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 04 09 795 07 01 500 2 097,0 0,0 2 097,0

Содержание автомобильных дорог за 
счёт субсидий 900 04 09 795 07 09 505,8 0,0 505,8

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 04 09 795 07 09 500 505,8 0,0 505,8

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 900 04 12 100,0 0,0 100,0

Целевые программы муниципальных  
образований 900 04 12 795 00 00 100,0 0,0 100,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 04 12 795 00 00 500 100,0 0,0 100,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05  73 512,4 300,0 73 812,4
 Жилищное хозяйство 900 05 01  12 167,9 300,0 12 467,9
 Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 350 00 00  893,9 300,0 1 193,9

 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 900 05 01 350 03 00  893,9 300,0 1 193,9

 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 01 350 03 00 500 893,9 300,0 1 193,9



В О С К Р Е С Е Н С К О Е

348

Целевые программы муниципальных 
образований 900 05 01 795 00 00  1 835,0 0,0 1 835,0

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса поселения  Воскресенское  
на период 2012-2014 годы"

900 05 01 795 06 00 1 835,0 0,0 1 835,0

Целевая подпрограмма «Модерниза-
ция, реконструкция и развитие жи-
лищного фонда на 2012-2014 годы»

900 05 01 795 06 30 1 835,0 0,0 1 835,0

Капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 900 05 01 795 06 31 1 835,0 0,0 1 835,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 01 795 06 31 500 1 835,0 00,0 1 835,0

Мероприятия по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 900 05 01 05В 04 00 9 439,0 0,0 9 439,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 01 05В 04 00 500 9 439,0 0,0 9 439,0

Коммунальное хозяйство 900 05 02 4 000,0 0,0 4 000,0
Долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса поселения Воскресенское 
на период 2012-2014 годы"

900 05 02 795 06 00 4 000,0 0,0 4 000,0

Целевая подпрограмма «Модерниза-
ция, реконструкция и развитие объ-
ектов теплоснабжения  поселения 
Воскресенское на период 2012-2014 
годы»

900 05 02 795 06 10 4 000,0 0,0 4 000,0

Капитальный ремонт объектов те-
плоснабжения 900 05 02 795 06 11 4 000,0 0,0 4 000,0

Субсидии юридическим лицам 900 05 02 795 06 11 006 4 000,0 0,0 4 000,0
 Благоустройство 900 05 03  57 344,5 0,0 57 344,5

Содержание объектов дорожного хо-
зяйства 900 05 03 01Д 05 00 7 200,0 0,0 7 200,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 01Д 05 00 500 7 200,0 0,0 7 200,0

Благоустройство территории жилой 
застройки 900 05 03 05З 04 00 25 323,6 0,0 25 323,6

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 05З 04 00 500 25 323,6 0,0 25 323,6

Целевые программы муниципальных 
образований 900 05 03 795 00 00 24 820,9 0,0 24 820,9

Муниципальная целевая программа 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности  в 
поселении Воскресенское  на 2011-
2013 годы

900 05 03 795 01 00 3 170,9 0,0 3 170,9

Капитальный ремонт водопрово-
дных, канализационных, тепловых, 
электрических сетей уличного осве-
щения п. Воскресенское

900 05 03 795 01 01 3 170,9 0,0 3 170,9

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 795 01 01 500 3 170,9 0,0 3 170,9

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
комплекса поселения Воскресенское 
на период 2012-2014 годы"

900 05 03 795 06 00 21 650,0 0,0 21 650,0
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Целевая подпрограмма "Модерни-
зация, реконструкция и развитие 
объектов благоустройства на терри-
тории поселения Воскресенское на 
период 2012-2014 годы"0

900 05 03 795 06 20 21 650,0 0,0 21 650,0

Эксплуатация, содержание и модер-
низация сетей уличного освещения 900 05 03 795 06 21 3 650,0 0,0 3 650,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 795 06 21 500 3 650,0 0,0 3 650,0

Содержание, модернизация, рекон-
струкция и развитие объектов озеле-
нения

900 05 03 795 06 23 4 000,0 0,0 4 000,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 795 06 23 500 4 000,0 0,0 4 000,0

Эксплуатация и содержание дорож-
но-уличной сети 900 05 03 795 06 24 8 000,0 0,0 8 000,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 795 06 24 500 8 000,0 0,0 8 000,0

Модернизация и содержание объек-
тов благоустройства 900 05 03 795 06 25 6 000,0 0,0 6 000,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 05 03 795 06 25 500 6 000,0 0,0 6 000,0

Образование 900 07 07  313,9 0,0 313,9

 Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 900 07 07 431 00 00  313,9 0,0 313,9

 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 900 07 07 431 01 00  313,9 0,0 313,9

 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 900 07 07 431 01 00 500 313,9 0,0 313,9

 Культура 900 08  22 676,7 0,0 22 676,7
Культура 900 08 01 22 676,7 0,0 22 676,7
Целевые программы муниципальных 
образований 900 08 01 795 00 00 22 676,7 0,0 22 676,7

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие культуры в поселении Вос-
кресенское на 2012-2014 годы"

900 08 01 795 05 00  22 676,7 0,0 22 676,7

Культурно-массовые мероприятия 900 08 01 795 05 01 2 653,9 0,0 2 653,9

 Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 08 01 795 05 01 500 2 653,9 0,0 2 653,9

Содержание муниципального бюд-
жетного учреждения 900 08 01 795 05 02 20 022,8 0,0 20 022,8

Субсидия на выполнение муници-
пального задания 900 08 01 795 05 02 611 12 073,6 0,0 12 073,6

Субсидия на иные цели 900 08 01 795 05 02 612 7 949,2 0,0 7 949,2
Социальная политика 900 10  91,4 0,0 91,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01  91,4 0,0 91,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 900 10 01 491 00 00  91,4 0,0 91,4

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

900 10 01 491 01 00  91,4 0,0 91,4

Социальные выплаты 900 10 01 491 01 00 005 91,4 0,0 91,4
Физическая культура и спорт 900 11  10 946,8 0,0 10 946,8
Физическая культура 900 11 01 8 946,8 0,0 8 946,8
Долгосрочна целевая программа 900 11 01 795 00 00 8 946,8 0,0 8 946,8
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Долгосрочная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в поселении Воскресенское на 
2012-2014 годы"

900 11 01 795 04 00 8 946,8 0,0 8 946,8

Содержание муниципального бюд-
жетного учреждения 900 11 01 795 04 02 8 946,8 0,0 8 946,8

Субсидия на выполнение муници-
пального задания 900 11 01 795 04 02 611 7 559,0 0,0 7 559,0

Субсидия на иные цели 900 11 01 795 04 02 612 1 387,8 0,0 1 387,8
Массовый спорт 900 11 02 2 000,0 0,0 2 000,0
Целевые программы муниципальных 
образований 900 11 02 795 00 00 2 000,0 0,0 2 000,0

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие физической культуры  и 
спорта в  поселении Воскресенское 
на 2012-2014 годы"

900 11 02 795 04 00  2 000,0 0,0 2 000,0

Физкультурно-оздоровительная рабо-
та и спортивные мероприятия 900 11 02 795 04 01 2 000,0 0,0 2 000,0

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 11 02 795 04 01 500 2 000,0 0,0 2 000,0

Итого расходов 163 187,8 1 146,1 164 333,9

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  29/4

О прогнозе социально-экономического 
развития поселения Воскресенское на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев представленный администрацией поселения Воскресенское Прогноз социально-экономи-
ческого развития поселения Воскресенское на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии 
со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов (приложение).

Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте настоящего решения.

Глава поселения Воскресенское  З.Г. Гасанов

Приложение 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 29/4

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов 

Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов разработан  в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе-
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дерации, на основе  сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации в 
2014 году и параметрах прогноза до 2016 года; исходных условий развития экономики на период до 2016 
года, рекомендованных Министерством экономического развития РФ, прогноза социально-экономиче-
ского развития города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, итогов социально-э-
кономического развития поселения Воскресенское за 9 месяцев 2013 года и ожидаемых результатов  за 
2013 год, оценки и прогноза показателей деятельности организаций и предприятий различных форм 
собственности поселения.

Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов разработан на основе анализа тенденций социально-экономического развития города 
Москвы и поселения Воскресенское, с учетом основных целевых показателей и параметров муниципаль-
ных программ поселения, а также необходимости решения задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2014-2016 годах. 

1. Основные показатели социально-экономического развития  поселения Воскресенское в 2013 году

Основными факторами экономического роста в 2013 году являются восстановление инвестиционной 
активности, рост потребительского спроса, повышенные инвестиции в инфраструктурные проекты, в раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Основные показатели развития поселения Воскресенское
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели
2012 г. 2013 г.

отчет оценка

Численность населения 104,3 108,7
Валовой региональный продукт 101,5 101,5
Индекс потребительских цен (в среднем за год) 106,0 106,5
Индекс промышленного производства – всего 101,2 100,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования 107,3 107,0

Занято в экономике 101,3 101,3
Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически 
активному населению) 0,5 0,4

Фонд заработной платы 102,7 111,5
Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций 102,7 111,5

Среднемесячная реальная начисленная заработная плата (с учетом индекса 
потребительских цен) 104,9 104,6

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц 118,4 111,5
Денежные доходы в расчете на душу населения   98,3 101,0
Реальные денежные доходы населения (с учетом индекса потребительских 
цен) 98,3 101,0

Прожиточный минимум на душу населения (руб.) 9 542 10 703
в том числе:
трудоспособное

пенсионеры

дети

10 785 12 056

6 566 7 867

8 226 9 598

Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) 109,3 110,1
Оборот розничной торговли 101,7 104,0
Объем платных услуг населению 101,6 100,7
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1. Демографическая ситуация

Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на протяжении последних лет 
характеризуется стабильной тенденцией роста численности населения.

Среднегодовая численность постоянного населения за 2012 год составила 7,2 тыс. человек, рост – 104,3% 
к показателям 2011 года, среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году – 7,5 тыс. человек, 
рост – 108,7 % к показателям 2012 года. В среднесрочной перспективе в муниципальном образовании со-
хранятся позитивные тенденции развития демографических процессов. Устойчивость демографического 
развития обусловлена молодой возрастной структурой населения, относительно невысоким уровнем смерт-
ности и благоприятной социально-экономической ситуацией, сложившейся в муниципальном образовании. 

Инвестиции
Одним из факторов воздействия на экономическое развитие муниципального образования является 

инвестиционная деятельность. 
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в 2012 г. составил 234,8 

млн.руб., 2013г. – 286,3 млн.руб., индекс физического объема 100,1 % по отношению к предыдущему году. 
По мере увеличения инвестиционного спроса ожидается постепенное наращивание объемов строи-

тельных работ. 
Инфляция

В 2012 году составила 6% к уровню 2011 года. В первой половине 2013 года инфляция составила 7,2%. 
Предполагается, что ее уровень начнет снижаться во втором полугодии 2013 года и не превысит в среднем 
за год 6,5%.

Труд и заработная плата

Для социально- экономического развития поселения Воскресенское наличие трудовых ресурсов и пред-
ложения рабочей силы, являются относительно благоприятными. 

Количество человек, занятых в различных отраслях экономики в 2012г. составило 4,8 тыс. человек, в 
2013г. – 4,9 тыс. человек.

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда сохраняется в пределах, не 
превышающих 1% от общей численности экономически активного населения.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) в 2012г. – 0,5 
%, в 2013г. – 0,4 %.

Основным источником доходов населения является заработная плата у работающих граждан. 
Рост производства, снижение безработицы способствуют росту заработной платы, фонд заработной платы в 

2012 году составил 665 млн.руб., в 2013 году – 733 млн.руб., и составил 111,5 % по отношению к предыдущему году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организа-

ций) в 2012г. составила 31 255 рублей, в 2013 г. – 34 529 рублей.
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кру-

гу организаций) к предыдущему году в 2012 г. составил 102,7 %, в 2013 г. – 111,5 %.
Основные положительные тенденции социально-экономического развития в 2013 году связаны с улуч-

шением ситуации на рынке труда, ростом реальной заработной платы и оборота розничной торговли, сни-
жением темпов инфляции. 

Потребительский рынок - это сочетание связанных друг с другом отраслей, обеспечивающих платеже-
способный спрос населения.

На сегодняшний день этот сектор экономики, представленный совокупностью самостоятельно хозяй-
ствующих субъектов различной формы собственности и осуществляющих свою деятельность в сфере тор-
говли, общественного питания, бытовых услуг, индустрии отдыха и развлечений, призван повысить сте-
пень комфортности проживания населения, участвовать в регулировании его занятости.

Торговля — это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую часть в его структуре и вно-
сит существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения.

Оборот розничной торговли в 2012 году в действующих ценах составил 10 630,6 млн. рублей, по сравнении 
с 2011 годом товарооборот  в  сопоставимых ценах увеличился на 1,7 %. Оценка показателя оборота розничной 
торговли по всем показателям на 2013 год – 11 714,9 млн. рублей, индекс физического объема 103,5 – 104,0 %. 

На фоне роста доходов населения наблюдается увеличение объема предоставленных им платных услуг.
Объем платных услуг населению в 2012г. составил 341,6 млн.руб., 2013г. – 375,7 млн.руб., 100,7 % к пре-

дыдущему году в сопоставимых ценах.



353

В О С К Р Е С Е Н С К О Е

2. Факторы и условия социально-экономического развития поселения Воскресенское 
в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов

Прогноз социально-экономического развития на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов раз-
работан на вариантной основе с учетом сценарных условий, утвержденных Правительством Российской 
Федерации, и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на соответствующий период, разработанных Министерством экономического развития Российской 
Федерации, в основу которых в условиях возросшей неопределенности мировых цен на сырье положена 
различная динамика цен на нефть. 

Вариант 1 Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов замедления тем-
пов роста экономики, вызванных в том числе действием неблагоприятных внешних факторов, снижением 
инвестиционных расходов федерального бюджета, инвестиционной активности частных компаний, консер-
вативной кредитно-денежной политикой, и как следствие, невозможность реализации потенциала развития.  

Вариант 2 Умеренно-оптимистичный вариант отражает развитие экономики в условиях реализации 
активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модерни-
зации, а также на повышение эффективности расходов бюджета города Москвы.

При разработке прогноза учтены следующие показатели сценарных условий развития экономики Рос-
сийской Федерации в 2014-2016 годов:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Цены на нефть марки «Urals», долларов США за баррель

1
110,5 105

101 100 100
2 101 100 100

Цены на природный газ (среднеконтактные, включая страны СНГ), 
долларов США за тыс.куб.м

1
356,0

344 339 326 310
2 345 340 327 311

Курс евро (среднегодовой), долларов США за евро 
1, 2 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30

Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США
1,2 31,3 31,4 32,1 33,7 34,9

 
Анализ сложившихся тенденций социально-экономического развития поселения показывает, что фак-

торы, которые способствовали восстановительному росту экономики, не позволят обеспечивать в даль-
нейшем высоких темпов развития. 

Во-первых такая ситуация связана с сокращением возможностей роста за счет извлечения «сырьевой 
ренты» вследствие ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, в частности, прогноза уровня цен на 
углеводороды и объемов их экспорта. 

Во-вторых - с сокращением возможностей наращивания объема производства за счет экстенсивных 
факторов: повышения загрузки имеющихся мощностей и роста занятости.

В связи с этим прогноз исходит из формирования модели развития поселения Воскресенское на основе 
стимулирования инвестиционного роста, в том числе путем реализации активной инвестиционной поли-
тики, выполнения муниципальных программ поселения Воскресенское на среднесрочную перспективу.

Основные показатели социально-экономического развития 

2012 г. 2013 г.
(оценка)

прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Валовой региональный продукт, %
1

1,5 (оценка)
1,5 1,5 1,7 2,0

2 1,5 2,3 2,5 3,0
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2012 г. 2013 г.
(оценка)

прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Промышленность, %
1

1,2
0,0 0,5 0,9 1,2

2 0,0 1,5 1,7 2,0
Инвестиции в основной капитал, %

1
8,5

6,0 5,4 5,7 5,9
2 6,0 6,2 6,5 7,0

Реальная заработная плата, %
1

6,4
4,7 3,0 3,5 3,9

2 4,7 5,4 5,7 5,8
Оборот розничной торговли, %

1
1,7

3,5-4,0 3,0 3,3 3,5
2 3,5-4,0 3,7 4,0 4,3

Индекс потребительских цен - инфляция, %
1

6,0
6,5 7,0 6,4 5,9

2 6,5 5,5 5,0 4,7

В качестве базового для разработки параметров бюджета поселения Воскресенское на 2014 - 2016 годы 
предложено использовать умеренно-оптимистический вариант 2.

Оба варианта разработаны с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, подготовленного Министерством экономического развития 
Российской Федерации.

3. Экономическое развитие

Ведущими факторами экономического роста в прогнозном периоде  станут повышение инвестицион-
ной активности, особенно рост инвестиций в инфраструктурные проекты, в расширение производства, в 
развитие человеческого капитала (социальная сфера), рост доходов населения.

Инвестиции в основной капитал
В прогнозном периоде ожидается оживление инвестиционной активности во всех секторах экономики.
В 2014 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования прогнозируется на уровне 

323,1 млн. рублей. В 2015 и 2016 годах индексы физического объема оцениваются на уровне 100,0 % 
- 100,2 %. 

Одной из главных задач, стоящих перед администрацией, является мобилизация ресурсов поселения 
на развитие инвестиционного процесса. В целях активизации инвестиционной деятельности и привлека-
тельности поселения для отечественных и зарубежных инвесторов необходимо:

- определить приоритетные направления инвестирования, наиболее важные и социально значимые 
объекты, критерии отбора инвестиционных проектов для предоставления режима наибольшего благо-
приятствования, соответствующий ему перечень льгот и порядок их предоставления;

- применить практику рассмотрения инвестиционных проектов с подготовкой заключений по их эколо-
гической безопасности, влиянию на функциональную модель поселения, дополнительной нагрузке на его 
инфраструктуру;

- целенаправленно работать со всеми участниками инвестиционного рынка: как с существующими в по-
селении предприятиями, представляющими собственные инвестиционные проекты, так и с инвесторами, 
располагающими собственными проектами;

- определить способы наилучшего использования объектов не эксплуатирующихся вследствие необхо-
димости проведения в них капитального ремонта или реконструкции, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

- разработать предложения по повышению эффективности использования муниципальной собственно-
сти в ходе реализации инвестиционных проектов с участием администрации;

- сформировать систему рекламно-информационного обеспечения инвестиционных проектов.
Выполнение мероприятий позволит повысить инвестиционную привлекательность поселения Воскре-

сенское, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу и решать вопросы обеспечения 
населения жильем.
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Торговля и услуги

Оценка показателя оборота розничной торговли по всем показателям на 2014 год – 13 003,6 млн. ру-
блей, индекс физического объема 103,7 %, в плановом периоде будет наблюдать стабильный  рост объема 
оборота розничной торговли в пределах от 103,7 до 104,0 % индекса физического объема. 

В 2014 году объем платных услуг населению прогнозируется в размере 413,3 млн. рублей или 101,2 % 
к уровню 2013 года. В 2015 и 2016 годах оцениваются на уровне 101,5 % - 102,0 % к предыдущим годам в 
сопоставимых ценах.

Росту потребительского спроса со стороны населения будут способствовать насыщение рынка товара-
ми как отечественного, так и импортного производства, дальнейшее развитие эффективной товаропрово-
дящей инфраструктуры.

В формировании оборота розничной торговли продолжится рост доли организованной торговли, ко-
торая представляет покупателям более широкий ассортимент товаров, комфортные условия для соверше-
ния покупок, обеспечивает максимальные гарантии защиты прав потребителей.

В области развития  потребительского рынка товаров и услуг сохраняются задачи:
- усиление позиций организованного рынка за счет ввода в эксплуатацию новых магазинов;
- дальнейшее совершенствование организации торгового процесса;
- повышение качества и доступности обслуживания потребителей через внедрение современных форм 

обслуживания,  выездной торговли;
- защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности товаров и услуг,
-  контроль оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
 

Инфляция

При условии реализации основных параметров прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, предусмотренных Минэкономразвития России, можно прогнозировать тенденцию уме-
ренного замедления инфляции с 6% в 2013 году в среднем за период до 4,7% в 2016 году.

В то же время сохраняются риски, что инфляция в 2013 году может превысить целевые ориентиры – 
6,5%. Это связано с ростом цен на продовольствие, учитывая начавшийся рост цен на зерно и другие виды 
продовольствия на мировых рынках.

В дальнейшем инфляция будет снижаться незначительно: в 2014 году – до 5,5%, в 2015 году – до 5,0%, в 
2016 году – до 4,7%.

Основной  причиной роста инфляции является рост цен на продовольственные товары, доля которых 
в структуре индекса потребительских цен составляет 34,1%.

Снижению инфляции в среднесрочный период будет способствовать умеренный рост потребительско-
го спроса. Сдерживанию роста цен будет также способствовать тарифная политика Правительства Мо-
сквы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта.

Окончательные параметры тарифного регулирования зависят от решений Правительства Российской 
Федерации о пределах повышения тарифов на  жилищно-коммунальные услуги, а также о предельных раз-
мерах повышения тарифов на газ. 

4. Социальное развитие. Демографические показатели

Благоприятными демографическими тенденциями, сформировавшимися вследствие реализуемой государ-
ственной социальной политики, являются рост показателей рождаемости и снижение уровня смертности.

По прогнозу на 2014 год среднегодовая численность постоянного населения составит 7,8 тыс. человек. 
Общий прирост численности постоянного населения за трехлетний период составит около 0,6 тыс. чело-
век, и к концу 2016 года достигнет 8,4 тыс. человек.

Рынок труда

Численность населения, в том числе и трудоспособного возраста будет увеличиваться  в связи со строи-
тельством новых микрорайонов на территории поселения Воскресенское. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) в 
2014г. – 0,5 %, в 2015г. –2016 годах до 0,4 %.

Наметится тенденция к снижению численности официально зарегистрированных безработных.
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Реализация программ развития города Москвы, предусматривающих внедрение высокотехнологичных 
производств, ликвидацию неэффективных и создание современных высокопроизводительных рабочих 
мест, послужит стимулом к трудоустройству для незанятого населения, например, молодежи.

В прогнозном периоде, начиная с 2014 года, ежегодный темп рост фонда заработной платы в среднем 
будет составлять от 110,8 %  до 111,2 %.

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кру-
гу организаций) в плановом периоде 2014 г. составит 111,2 %, в 2015г. –2016 годах 111,0 - 110,8 %.

Структурные преобразования в отраслях экономики, направленные на оптимизацию производства и, соот-
ветственно, численности работающих, влияют на рост заработной платы. Прогноз социально-экономического 
развития в 2014-2016 годах предполагает увеличение реальной заработной платы.

Доходы населения

В 2014-2016 годах реальные денежные доходы населения будут ежегодно увеличиваться на 1,5 – 1,7 про-
центных пункта.

Рост доходов населения будет обеспечиваться ростом заработной платы, в первую очередь работающих 
в бюджетной сфере и пенсий.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2014 году прогнозируется на уровне 
11 384 рублей, в 2015г. – 2016 годах 11 964 - 110,8 рублей. 

По Российской Федерации динамика роста прожиточного минимума в 2014-2016 годах  прогнозируется не 
выше инфляции. По городу Москве, в связи с изменениями методики расчета прожиточного минимума,  ожи-
дается рост прожиточного минимума темпами, превышающими уровень инфляции:  в 2014 году – 6,4%, в 2015 
году - 5,1%, в 2016 году - 5,2%.

В 2016 году денежные доходы в расчете на душу населения будут в 4,8 раза превышать величину прожи-
точного минимума.

В прогнозный период будет достаточно стабильной структура денежных доходов населения.  Заработ-
ная плата продолжает оставаться основным источником доходов населения. 

Размер среднемесячной заработной платы работников в городе Москве стабильно превышает средне-
российский уровень в 1,8 раза, что обусловлено концентрацией высокооплачиваемых рабочих мест. 

Заработная плата в бюджетной сфере города Москвы в 2014-2016 годах будет повышаться поэтапно с 
целью достижения в 2018 году показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года.

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы должно сопровождаться ростом эффек-
тивности функционирования бюджетных учреждений, повышением качества предоставляемых услуг. 

Меры, направленные на улучшение уровня материального обеспечения пенсионеров, семей с детьми, 
обеспечивают стабильно высокую долю социальных трансфертов в структуре доходов населения. 

По прогнозу Пенсионного фонда средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состо-
ящих на учете в Отделении Пенсионного фонда по г. Москве и Московской области, в 2016 году составит 
14,6 тыс. рублей (без региональной доплаты) с ростом пенсий к уровню 2013 года на 33,4%, в реальном 
исчислении – не менее 17%.

В целях поддержки малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения в прогнозном пе-
риоде за счет средств бюджета поселения будет обеспечено финансирование системы социальной под-
держки. 

5. Заключение
Анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития поселения Воскресен-

ское позволяет сформулировать проблемы перспективного развития, которые должны быть решены при 
формировании бюджетной, налоговой политики на 2014 -2016 годы.

Прогнозируемые демографические тенденции в итоге приведут к увеличению численности граждан, 
пользующихся предоставляемыми мерами социальной защиты и другими услугами. 

В целях формирования условий динамичного социально-экономического развития требуется создавать 
необходимую инфраструктуру. Это требует привлечения и поддержания высокого уровня бюджетных ин-
вестиций. 

 Приложение 

Приложение – Основные показатели прогноза социально-экономического развития поселения Воскре-
сенское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
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Приложение
к прогнозу социально-экономического 
развития поселения Воскресенское на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития поселения Воскресенское                                                                                                                      
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (вариант 2 "умеренно-оптимистический")

Показатели Единица 
измерения

2012 г. 2013 г. Прогноз 

отчет оценка 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Численность населения
тыс.чел. 7,2 7,5 7,8 8,2 8,4

% к пред.году 104,3 108,7 108,8 107,9 107,2

Валовой региональный продукт 
в % к пред.году в со-
поставимых основ-

ных ценах
101,5 101,5 102,3 102,5 103,0

Индекс потребительских цен в сред-
нем за год  
декабрь текущего к декабрю преды-
дущего

% 106,0 106,5 105,5 105,0 104,7

% 107,3 107,0 104,7 104,5 104,4

Индекс промышленного производ-
ства – всего

в % к пред.году в со-
поставимых ценах 101,2 100,0 101,5 101,7 102,0

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финан-
сирования 

млн.руб. 234,8 286,3 323,1 364,0 367,6
в % к пред.году в со-
поставимых ценах 110,2 100,1 100,2 100,3 100,9

Занято в экономике тыс.чел. 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5
Уровень официально зарегистриро-
ванной безработицы (к экономиче-
ски активному населению)

% 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4

Фонд заработной платы
млн.рублей 665,0 733,0 806,3 886,9 975,6

% к пред.году 102,7 111,5 111,2 111,0 110,8
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
организаций

рублей 31 255 34 529 37 896 41 306 45 436

% к пред.году 102,7 111,5 111,2 111,0 110,8

Среднемесячная реальная начислен-
ная заработная плата  (с учетом ин-
декса потребительских цен)

% к пред.году 104,9 104,7 105,4 105,6 105,8

Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц

рублей 33 442 43 161 45 475 51 632 56 795

% к пред.году 118,4 111,5 111,2 111,0 110,8

Реальные денежные доходы населе-
ния (с учетом индекса потребитель-
ских цен)

% к пред.году 98,3 101,0 101,2 101,5 101,7

Прожиточный минимум на душу на-
селения рублей 9 542,0 10 703,0 11 384,0 11 964,0 12 583,0

в том числе:       
трудоспособное рублей 10 785,0 12 056,0 12 782,0 13 434,0 14 134,0
пенсионеры рублей 6 566,0 7 867,0 8 502,0 8 927,0 9 377,0
дети рублей 8 226,0 9 598,0 10 306,0 10 832,0 11 394,0

Средний размер трудовой пенсии 
(среднегодовой)

рублей 9 616,0 10 588,9 11 647,7 12 812,5 14 093,8
% к пред.году 109,3 110,1 110,0 110,0 110,0

Оборот розничной торговли 
млн.руб. 10 630,6 11 714,9 13 003,6 14 423,6 15 707,2

в % к пред.году в со-
поставимых ценах 101,7 104,0 103,7 104,0 104,3
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Объем платных услуг населению
млн.руб. 341,6 375,7 413,3 454,7 459,3

в % к пред.году в со-
поставимых ценах 101,6 100,7 101,2 101,5 102,0

Инфляция % 106,0 106,5 105,5 105,0 104,7

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  30/4

О среднесрочном финансовом плане 
поселения Воскресенское на 2014-2016 годы 

Обсудив представленный главой администрации поселения Воскресенское проект среднесрочного фи-
нансового плана поселения Воскресенское на 2014-2016 годы,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план поселения Воскресенское на 2014-2016 годы (приложение).
2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение на 

официальном сайте настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа № 3 

С.Г. Фролову.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов

Приложение 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское  от 25.11.2013 № 30/4

Среднесрочный финансовый план  поселение Воскресенское на 2014-2016 годы

2014 год 2015 год 2016 год
доходы 146 611,9 147 566,1 147 564,9
расходы 146 611,9 147 566,1 147 564,9
дефицит - - -
уровень дефицита - - -

1.Прогноз основных параметров доходов бюджета поселения Воскресенское на 2014-2016 годы

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год
1 Общий объём доходов, в том числе: 146 611,9 147 566,1 147 564,9

1.1. Налоговые доходы 89 940,0 93 865,0 93 865,0
1.2. Неналоговые доходы 18 899,5 15 899,5 15 899,5
1.3. Безвозмездные поступления 37 772,4 37 801,6 37 800,4

2.Прогноз основных параметров расходов бюджета поселения на 2014-2016 годы

Объёмы бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов  поселения Воскресенское  

на 2014-2016 годы

№ пп Наименование Код  РЗ ПР ЦСР ВР 2014 2015 2016

1 Администрация поселения Воскресен-
ское 900    146 611,9 147 566,1 147 564,9

Общегосударственные вопросы 900 01    46 355,2 46 855,2 46 855,2
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

900 01 04  44 555,2 44 555,2 44 555,2

 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоу-
правления

900 01 04 002 00 00 44 555,2 44 555,2 44 555,2

 Центральный аппарат 900 01 04 002 04 20 44 555,2 44 555,2 44 555,2

 Содержание аппарата органов местного 
самоуправления 900 01 04 002 04 21 44 555,2 44 555,2 44 555,2

 Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 900 01 04 002 04 21 100 39 213,9 39 213,9 39 213,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных органов 900 01 04 002 04 21 120 39 213,9 39 213,9 39 213,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 002 04 21 121 33 516,2 33 516,2 33 516,2
Иные выплаты персоналу, за исключени-
ем фонда оплаты труда 900 01 04 002 04 21 122 5 697,7 5 697,7 5 697,7

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 04 002 04 21 200 5 341,3 5 341,3 5 341,3

 Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 002 04 21 240 5 341,3 5 341,3 5 341,3

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий

900 01 04 002 04 21 242 2 191,3 2 191,3 2 191,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 01 04 002 04 21 244 3 150,0 3 150,0 3 150,0

Резервные фонды 900 01 11   500,0 1 000,0 1 000,0

 Мероприятия долгосрочной целевой 
программы 900 01 11 795  00 00  500,0 1 000,0 1 000,0

 
Долгосрочная целевая программа «Безо-
пасное поселение» на период 2013-2015 
годы

900 01 11 795  08 00  500,0 1 000,0 1 000,0

 Мероприятия по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 900 01 11 795 08 02  500,0 1 000,0 1 000,0

 Резервные средства 900 01 11 795 08 02 870 500,0 1 000,0 1 000,0
 Другие общегосударственные вопросы 900 01 13  1 300,0 1 300,0 1 300,0

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

900 01 13 092 00 00 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства 900 01 13 092 03 00 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 900 01 13 092 03 00 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 01 13 092 03 00 200 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 092 03 00 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 01 13 092 03 00 244 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Национальная оборона 900 02   771,5 800,7 799,5
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 900 02 03  771,5 800,7 799,5
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Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 900 02 03 001 00 00 771,5 800,7 799,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

900 02 03 001 36 00 771,5 800,7 799,5

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления, в том числе 900 02 03 001 36 00 530 771,5 800,7 799,5

 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 900 03   2 037,0 1 543,4 1 543,4

 

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, граж-
данская оборона

900 03 09   384,0 201,4 201,4

 Мероприятия долгосрочной целевой 
программы 900 03 09 795 00 00 384,0 201,4 201,4

 
Долгосрочная целевая программа «Безо-
пасное поселение» на период 2013-2015 
годы

900 03 09 795 08 00 384,0 201,4 201,4

Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности 900 03 09 795 08 01  100,0 0,0 0,0

 Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 03 09 795 08 01 200 100,0 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 03 09 795 08 01 240 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 03 09 795 08 01 244 100,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

900 03 09 795 08 02  284,0 201,4 201,4

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 03 09 795 08 02 200 284,0 201,4 201,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 03 09 795 08 02 240 284,0 201,4 201,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 03 09 795 08 02 244 284,0 201,4 201,4

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

900 03 14  1 653,0 1 342,0 1 342,0

Мероприятия долгосрочной целевой 
программы 900 03 14 795 00 00 1 653,0 1 342,0 1 342,0

Долгосрочная целевая программа «Безо-
пасное поселение» на период 2013-2015 
годы

900 03 14 795 08 00 1 653,0 1 342,0 1 342,0

Мероприятия по обеспечению обще-
ственной безопасности населения 900 03 14 795 08 03 1 653,0 1 342,0 1 342,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 03 14 795 08 03 200 1 653,0 1 342,0 1 342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 03 14 795 08 03 240 1 653,0 1 342,0 1 342,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 03 14 795 08 03 244 1 653,0 1 342,0 1 342,0

 Национальная экономика 900 04   3 100,0 3 410,0 3 410,0
Дорожное хозяйство 900 04 09 3 100,0 3 410,0 3 410,0
Целевые программы муниципальных об-
разований 900 04 09 795 00 00 3 100,0 3 410,0 3 410,0
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Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация, реконструкция и развитие 
дорожного хозяйства  поселения Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы" 

900 04 09 795 07 00 3 100,0 3 410,0 3 410,0

Содержание автомобильных дорог 900 04 09 795 07 01 3 100,0 3 410,0 3 410,0
Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 04 09 795 07 01 200 3 100,0 3 410,0 3 410,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 04 09 795 07 01 240 3 100,0 3 410,0 3 410,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 04 09 795 07 01 244 3 100,0 3 410,0 3 410,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05   64 173.5 64 173.5 64 173.5
 Жилищное хозяйство 900 05 01  7 050,0 7 050,0 7 050,0

 Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 900 05 01 05В 04 00 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 01 05В 04 00 200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

 Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 01 05В 04 00 240 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ услуг в целях ка-
питального ремонта 900 05 01 05В 04 00 243 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 350 00 00 50,0 50,0 50,0
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства 900 05 01 350 03 00 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 01 350 03 00 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 01 350 03 00 240 50,0 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 01 350 03 00 244 50,0 50,0 50,0

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие жилищно-коммунального ком-
плекса  поселения  Воскресенское на пе-
риод 2012-2014 годы"

900 05 01 795 06 00 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Целевая подпрограмма «Модернизация, 
реконструкция и развитие жилищного 
фонда на 2012-2014 годы»

900 05 01 795 06 30 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных жилых домов 900 05 01 795 06 31 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 01 795 06 31 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 01 795 06 31 240 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ услуг в целях ка-
питального ремонта 900 05 01 795 06 31 243 2 000,0 2 000,0 2 000,0

 Благоустройство 900 05 03  57 123.5 57 123.5 57 123.5
Ремонт дорог 900 05 03 01Д 03 00 4 382,0 4 382,0 4 382,0
Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 01Д 03 00 200 4 382,0 4 382,0 4 382,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 01Д 03 00 240 4 382,0 4 382,0 4 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 01Д 03 00 244 4 382,0 4 382,0 4 382,0

Содержание объектов дорожного хозяй-
ства 900 05 03 01Д 05 00 5 618,9 5 618,9 5 618,9

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 01Д 05 00 200 5 618,9 5 618,9 5 618,9
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Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 01Д 05 00 240 5 618,9 5 618,9 5 618,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 01Д 05 00 244 5 618,9 5 618,9 5 618,9

Благоустройство территории жилой за-
стройки 900 05 03 05З 04 00 22 000,0 22 000,0 22 000,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 05З 04 00 200 22 000,0 22 000,0 22 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 05З 04 00 240 22 000,0 22 000,0 22 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 05З 04 00 244 22 000,0 22 000,0 22 000,0

Целевые программы муниципальных об-
разований 900 05 03 795 00 00 25 122,6 25 122,6 25 122,6

Муниципальная целевая программа по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности  в поселе-
нии Воскресенское  на 2011-2014 годы

900 05 03 795 01 00 500,0 500,0 500,0

Капитальный ремонт водопроводных, 
канализационных, тепловых, электриче-
ских сетей уличного освещения              п. 
Воскресенское

900 05 03 795 01 01 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 795 01 01 200 500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 795 01 01 240 500,0 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 795 01 01 244 500,0 500,0 500,0

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие жилищно-коммунального ком-
плекса  поселения Воскресенское на пе-
риод 2012-2014 годы"

900 05 03 795 06 00 24 622,6 24 622,6 24 622,6

Целевая подпрограмма "Модернизация, 
реконструкция и развитие объектов 
благоустройства на территории поселе-
ния Воскресенское на период 2012-2014 
годы"

900 05 03 795 06 20 24 622,6 24 622,6 24 622,6

Эксплуатация, содержание и модерниза-
ция сетей уличного освещения 900 05 03 795 06 21 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 795 06 21 200 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 795 06 21 240 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 795 06 21 244 5 500,0 5 500,0 5 500,0

Содержание, модернизация, рекон-
струкция и развитие объектов озелене-
ния

900 05 03 795 06 23 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 795 06 23 200 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 795 06 23 240 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 795 06 23 244 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Эксплуатация и содержание дорожно-у-
личной сети 900 05 03 795 06 24 7 550,0 7 550,0 7 550,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 795 06 24 200 7 550,0 7 550,0 7 550,0
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Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 795 06 24 240 7 550,0 7 550,0 7 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 795 06 24 244 7 550,0 7 550,0 7 550,0

Модернизация и содержание объектов 
благоустройства 900 05 03 795 06 25 7 972,6 7 972,6 7 972,6

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 05 03 795 06 25 200 7 972,6 7 972,6 7 972,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 05 03 795 06 25 240 7 972,6 7 972,6 7 972,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 05 03 795 06 25 244 7 972,6 7 972,6 7 972,6

Образование 900 07  100,0 500,0 500,0

 Молодежная политика и оздоровление 
детей 900 07 07  100,0 500,0 500,0

 Организационно-воспитательная рабо-
та с молодежью 900 07 07 431 00 00 100,0 500,0 500,0

 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 900 07 07 431 01 00 100,0 500,0 500,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 07 07 431 01 00 200 100,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 07 07 431 01 00 240 100,0 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 07 07 431 01 00 244 100,0 500,0 500,0

 Культура 900 08 19 362,5 19 362,5 19 362,5
Культура 900 08 01 19 362,5 19 362,5 19 362,5
Целевые программы муниципальных об-
разований 900 08 01 795 00 00 19 362,5 19 362,5 19 362,5

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие культуры в  поселении Воскресен-
ское на 2012-2014 годы"

900 08 01 795 05 00 19 362,5 19 362,5 19 362,5

Культурно-массовые мероприятия 900 08 01 795 05 01 2 500,0 2 500,0 2 500,0

 Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 08 01 795 05 01 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для 
государственных нужд 900 08 01 795 05 01 240 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 08 01 795 05 01 244 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Содержание муниципального бюджет-
ного учреждения 900 08 01 795 05 02 16 862,5 16 862,5 16 862,5

Субсидия на выполнение муниципально-
го задания 900 08 01 795 05 02 611 16 862,5 16 862,5 16 862,5

Субсидия на иные цели 900 08 01 795 05 02 612 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 900 10 91,4 300,0 300,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01  91,4 300,0 300,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 900 10 01 491 00 00 91,4 300,0 300,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

900 10 01 491 01 00 91,4 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 900 10 01 491 01 00 300 91,4 300,0 300,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты населению 900 10 01 491 01 00 310 91,4 300,0 300,0

Физическая культура и спорт 900 11   10 620,8 10 620,8 10 620,8
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Физическая культура и спорт 900 11 01 9 120,8 9 120,8 9 120,8
Целевые программы муниципальных 
образований 900 11 01 795 00 00 9 120,8 9 120,8 9 120,8

Долгосрочная целевая программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в посе-
лении Воскресенское на 2012-2014 годы

900 11 01 795 04 00 9 120,8 9 120,8 9 120,8

Содержание муниципального учрежде-
ния 900 11 01 795 04 02 9 120,8 9 120,8 9 120,8

Субсидия на выполнение муниципально-
го задания 900 11 01 795 04 02 611 9 120,8 9 120,8 9 120,8

Субсидия на иные цели 900 11 01 795 04 02 612 0,0 0,0 0,0
Массовый спорт 900 11 02  1 500,0 1 500,0 1 500,0
Целевые программы муниципальных 
образований 900 11 02 795 00 00 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие физической культуры и спорта в  
поселении Воскресенское на 2012-2014 
годы"

900 11 02 795 04 00 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия 900 11 02 795 04 01 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 11 02 795 04 01 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 795 04 01 240 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 11 02 795 04 01 244 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Итого расходов 146 611,9 147 566,1 147 564,9

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  31/4

О бюджете поселения Воскресенское 
на 2014 год 

Обсудив представленный главой поселения Воскресенское проект бюджета поселения Воскресенское 
на 2014 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет поселения Воскресенское на 2014 год, по доходам в сумме 146 611,9 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 146 611,9 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета (приложение 1) поселения Воскресенское  в 2014 году формируются 
за счет:

Налоговых доходов:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, для формирования муниципальных дорожных фондов – по нормативу 0,007 процентов.

Неналоговых доходов: 
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключе-

нием имущества муниципальных автономных учреждений, в том числе казённых, – по нормативу 100 
процентов;

- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также, средств от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, – по нормативу 50 процентов;
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- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и которые расположены в границах поселений, в размере 50 процентов;

- доходов от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий – 100 про-
центов;

- прочих поступлений от использования имущества и прав, находящихся в собственности поселений – 
по нормативу 100 процентов;

- доходов от продажи квартир, находящихся в собственности поселений – по нормативу 100 процентов;
- доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализа-

ции основных средств по указанному имуществу – по нормативу 100 процентов;
- штрафов, санкций, возмещение ущерба (в части бюджетов поселений) – по нормативу 100 процентов;
- прочих неналоговых доходов (в части бюджетов поселений) – по нормативу 100 процентов;
- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений – по 

нормативу 100 процентов;
- прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-

чения Москвы и Санкт-Петербурга;
- субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- безвозмездных поступлений в бюджет поселения Воскресенское  от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований.
3. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета  поселения Воскресенское (прило-

жение 2).
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения Воскресенское на 2014 год (приложение 3).
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Воскресенское на 

2014 год (приложение 4).
6. Утвердить расходы бюджета поселения Воскресенское на 2014 год по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 5).
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  поселения Воскресенское  на 2014 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (приложение 6).
8. Установить на 2014 год размер резервного фонда администрации  поселения Воскресенское в соста-

ве общегосударственных расходов бюджета поселения в сумме 500,0 тыс. рублей. Расходование средств 
Резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией поселения Воскресенское.

9. Утвердить в расходах бюджета поселения Воскресенское на 2014 год общий объём средств, направля-
емых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 91,4 тыс. рублей. 

10. Утвердить расходы бюджета поселения Воскресенское на финансирование мероприятий целевых 
программ поселения Воскресенское на 2014 год (приложение 7).

11. Установить, что в  бюджете поселения Воскресенское на 2014 год учтена субсидия в сумме 771,5 тыс. 
рублей,  на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счёт средств, перечисляемых из бюджета города Москвы.

12. Утвердить в бюджете поселения Воскресенское на 2014 год субсидии на софинансирование расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджету поселения Воскресен-
ское в размере 37 000,9 тыс. руб. (приложение 8).

13. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств поселения Воскресенское (при-
ложение 9).

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения Воскресенское на 2014 год администрация 
поселения Воскресенское вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

15. Утвердить, что в расходах бюджета поселения Воскресенское на 2014 год предусмотрены субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям поселения Воскресенское на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на сумму 25 983,3 тыс. рублей.

Предоставление субсидии в 2014 году осуществляется в порядке, установленном администрацией посе-
ления Воскресенское.

16. Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся в пределах, доведённых 
ему по кодам классификации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных обязательств, и с 
учётом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного порядка учёта бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается.

Нарушение бюджетным учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску 
администрации поселения (главного распорядителя бюджетных средств).
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17. Установить, что в 2014 году предварительная оплата (авансирование) за счет средств местного 
бюджета поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг по муниципальным контрактам, 
заключаемым в соответствии с муниципальным заказом поселения Воскресенское, осуществляются в 
порядке, устанавливаемом главой поселения.

18. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счёт средств 
бюджета поселения Воскресенское в 2014 году, а так же сокращающие его доходную часть, реализуются 
только при наличии профицита бюджета, источников дополнительных поступлений в бюджет поселения 
Воскресенское и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения Воскресенское 
на 2014 год после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Решение.

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Со дня вступления в силу до 01 января 
2014 года настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета поселения Воскре-
сенское в 2014 году.

20. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение 
на официальном сайте настоящего решения.

21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г. 
Гасанова.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Поступления доходов в бюджет поселения Воскресенское в 2014 году по основным источникам

/тыс. руб./

Коды Наименование доходов План по 
доходам

000 100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы и неналоговые доходы 108 839,5
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 651,0
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 651,0

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ на ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 612,1

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории  Российской федерации 1 612,1

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО. 78 677,0

000 106 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 752,0

000 106 06000 03 0000 110 Земельный налог 76 925,0

000 111 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

18 669,4

000 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

18 422,4

000 111 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на,  и которые расположены в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

11 670,0

000 111 05033 03 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)    

6 752,4
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000 111 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе  казенных)

247,0

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 230,0

000 114 06011 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся в муниципальной 
собственности 230,0

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37 000,9

000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 37 000,9

000 202 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

5 000,0

000 202 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

32 000,9

000 202 02999 03 0007 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства

4 382,0

000 202 02999 03 0008 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на содержание объектов дорожного хозяйства

5 618,9

000 202 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на благоустройство территории жилой застройки

22 000,0

000 202 03015 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

771,5

ВСЕГО ДОХОДОВ  146 611,9

Приложение 2 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Воскресенское на 2014 год

N 
п/п

Код 
админи-

стратора

Код классификации 
доходов Наименования видов отдельных доходных источников 

1. Администрация поселения Воскресенское

1.1. 900 1 11 05 23 03 0000 120

Средства от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, расположенных в границах в собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных 
ими учреждений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1.2. 900 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений)
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1.3. 900 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных внутригородскими муни-
ципальными образованиями городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.4. 900 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

1.5. 900 1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов  внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

1.6. 900 1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сённых в связи с эксплуатацией имущества внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.7. 900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

1.8. 900 1 14 01030 03 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга  

1.9. 900 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу.

1.10. 900 1 14 02032 03 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу.

1.11. 900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
(за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казённых) в части реализации основных  
средств по указанному имуществу

1.12. 900 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за 
исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казённых) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

1.13. 900 1 14 03030 03 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращённого в доходы внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

1.14. 900 1 14 03030 03 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращённого в доходы внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)
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1.15. 900 1 14 04030 03 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.16. 900 1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга за выполнение определённых функций

1.17. 900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.18. 900 1 16 900 30 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.19. 900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.20. 900 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

1.21. 900 1 19 05000 03 0000 151
Возврат остатка субсидий и субвенций из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.22. 900 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам 

1.23. 900 2 02 02041 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в внутригородских му-
ниципальных образованиях городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

1.24. 900 2 02 02051 03 0000 151
Субсидии бюджетам  внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на реализацию федеральных целевых программ

1.25. 900 2 02 02078 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

1.26. 900 2 02 02079 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 %)

1.27. 900 2 02 02081 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на мероприятия по обеспечению жильём иных категорий граждан 
на основании решений Правительства Российской Федерации

1.28. 900 2 02 02089 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счёт средств бюджетов

1.30. 900 2 02 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

1.31. 900 2 02 02999 03 0008 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хо-
зяйства
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1.32. 900 2 02 02999 03 0009 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на благоустройство территории жилой застройки

1.33. 900 2 02 03003 03 0000 151
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1.34. 900 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на осуществление первичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.35. 900 2 02 0325 03 0000 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга на реализацию полномочий российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам

1.36. 900 2 02 03999 03 0000 151
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1.37. 900 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

1.38. 900 2 02 01999 03 0000 151
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1.39. 900 2 03 03000 03 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-
ных0 организаций в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1.40. 900 2 03 03099 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в  бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

1.41. 900 2 04 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.42. 900 2 04 03010 03 0000 180

Предоставление не государственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

1.43. 900 2 04 03020 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, представляемых не-
государственными организациями получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.44. 900 2 04 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных  ор-
ганизаций в бюджеты внутригородских муниципальных горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.45. 900 2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.46 900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

1.47. 900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджета внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) для осуществления возврата (зачёта) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы
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1.48. 900 2 18 03000 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.49. 900 2 18 03010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.50. 900 2 18 05000 03 0000 180
Доходы бюджетов  внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1.51. 900 2 18 05010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1.52. 900 2 18 05020 03 0000 180

Доходы бюджетов  внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1.53 900 2 18 05030 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га от возврата  иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

1.54. 900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.55. 900 3 01 01030 03 0000 120

Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.56. 900 3 01 02030 03 0000 120

Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.57. 900 3 02 01030 03 0000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями в ведении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

1.58. 900 3 03 02030 03 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра-
хования выступают муниципальные учреждения, находящиеся 
в ведении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.59. 900 3 03 98030 03 0000 180

Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.60. 900 3 03 99030 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета поселения Воскресенское  на 2014 год

Код 
админи-

стратора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников
Наименование

Администрация поселения Воскресенское

900 01 01 00 00 03 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

900 01 01 00 00 03 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

900 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации

900 01 02 00 00 03 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

900 01 03 00 00 03 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга в валюте Российской Федерации

900 01 03 00 00 03 0000 810

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

900 01 05 02 02 03 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетом внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, временно размещённых в ценные бумаги

900 01 06 01 00 03 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 01 06 05 02 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другими бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 02 03 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджета внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, временно размещённых в ценные бумаги

900 01 06 04 00 03 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения Воскресенское  на 2014 год

тыс. руб.
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Вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета

Наименование Сумма
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Дефицит бюджета поселения Воскресенское 0,0
Источники финансирования дефицитов бюджетов

01 01 00 00 00 0000 000
Муниципальные ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федера-
ции

    -

01 01 00 00 03 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федера-
ции

 

01 01 00 00 03 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федера-
ции

 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  -

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  

01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации     -

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации  

000 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами поселений в ва-
люте Российской Федерации

 

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации  

000 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетами поселений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

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

000 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-146 611,9

000 01 05 02 02 03 0000 520

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, вре-
менно размещенных в ценные бумаги
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000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

146 611,9

000 01 05 02 02 03 0000 620

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
временно размещенных в ценные бумаги

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов  -

000 01 06 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности  -

000 01 06 01 00 03 0000 630 Средства  продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в  муниципальной собственности  

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий  -

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение  государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации, в случае если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных  гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

 

000 01 06 04 00 03 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом му-
ниципальных  гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  -

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 01 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов муниципальных районов в ва-
люте Российской Федерации

 

000 01 06 05 02 03 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из  
бюджетов поселений в валюте Российской Федерации

 

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации  

000 01 06 05 01 03 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим ли-
цам из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации

 

000 01 06 05 02 03 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из  бюджетов   
в валюте Российской Федерации

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Расходы бюджета поселения Воскресенское на 2014 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов

тыс. руб.

Наименование статьи расходов Рз ПР ЦСР ВР план по 
расходам

Общегосударственные вопросы 01    46 355,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04  44 555,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 04 002 00 00 44 555,2

Центральный аппарат 01 04 002 04 20 44 555,2
Содержание аппарата органов местного самоуправления 01 04 002 04 21 44 555,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 21 100 39 213,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 01 04 002 04 21 120 39 213,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 21 121 33 516,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 002 04 21 122 5 697,7
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 21 200 5 341,3
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 21 240 5 341,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 01 04 002 04 21 242 2 191,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 21 244 3 120,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 21 800 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 21 850 30,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 21 852 30,0
Резервные фонды 01 11   500,0
Мероприятия долгосрочной целевой программы 01 11 795  00 00  500,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы 01 11 795  08 00  500,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 01 11 795 08 02  500,0

Резервные средства 01 11 795 08 02 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 300,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 092 00 00 1 300,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 1 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 1 300,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 200 1 300,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 240 1 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 092 03 00 244 1 300,0
Национальная оборона 02   771,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  771,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 771,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 771,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 001 36 00 100 737,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 02 03 001 36 00 120 737,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 02 03 001 36 00 121 737,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 001 36 00 200 34,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 001 36 00 240 34,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 001 36 00 244 34,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   2 037,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   384,0

Мероприятия долгосрочной целевой программы 03 09 795 00 00 384,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы 03 09 795 08 00 384,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 03 09 795 08 01  100,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 08 01 200 100,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 08 01 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 08 01 244 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 795 08 02  284,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 08 02 200 284,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 08 02 240 284,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 795 08 02 244 284,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14  1 653,0

Мероприятия долгосрочной целевой программы 03 14 795 00 00 1 653,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на период 
2013-2015 годы 03 14 795 08 00 1 653,0

Мероприятия по обеспечению общественной безопасности населения 03 14 795 08 03 1 653,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 03 14 795 08 03 200 1 653,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 795 08 03 240 1 653,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 795 08 03 244 1 653,0
Национальная экономика 04   3 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 3 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 795 00 00 3 100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства  поселения Воскресенское на период 
2012-2014 годы" 

04 09 795 07 00 3 100,0

Содержание автомобильных дорог 04 09 795 07 01 3 100,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 04 09 795 07 01 200 3 100,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 04 09 795 07 01 240 3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 795 07 01 244 3 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   64 173.5
Жилищное хозяйство 05 01  7 050,0
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 05В 04 00 5 000,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 01 05В 04 00 200 5 000,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 01 05В 04 00 240 5 000,0
Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта 05 01 05В 04 00 243 5 000,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 50,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 01 350 03 00 200 50,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 01 350 03 00 240 50,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 350 03 00 244 50,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  поселения  Воскресенское на период 2012-2014 годы" 05 01 795 06 00 2 000,0

Целевая подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие 
жилищного фонда на 2012-2014 годы» 05 01 795 06 30 2 000,0

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых до-
мов 05 01 795 06 31 2 000,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 01 795 06 31 200 2 000,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 01 795 06 31 240 2 000,0
Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта 05 01 795 06 31 243 2 000,0
Благоустройство 05 03  57 123.5
Ремонт дорог 05 03 01Д 05 00 4 382,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 01Д 05 00 200 4 382,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 03 01Д 05 00 240 4 382,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 01Д 05 00 244 4 382,0
Содержание объектов дорожного хозяйства 05 03 01Д 05 00 5 618,9
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 01Д 05 00 200 5 618,9
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 03 01Д 05 00 240 5 618,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 01Д 05 00 244 5 618,9
Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05З 04 00 22 000,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 05З 04 00 200 22 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05З 04 00 240 22 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05З 04 00 244 22 000,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 25 122,6
Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности  в поселении Воскресенское  на 
2011-2014 годы

05 03 795 01 00 500,0

Капитальный ремонт водопроводных, канализационных, тепловых, 
электрических сетей уличного освещения п.Воскресенское 05 03 795 01 01 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 01 01 200 500,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 01 01 240 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 01 01 244 500,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса  поселения Воскресенское на период 2012-2014 годы" 05 03 795 06 00 24 622,6

Целевая подпрограмма "Модернизация, реконструкция и развитие 
объектов благоустройства на территории поселения Воскресенское 
на период 2012-2014 годы"

05 03 795 06 20 24 622,6

Эксплуатация, содержание и модернизация сетей уличного освещения 05 03 795 06 21 5 500,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 21 200 5 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 21 240 5 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 21 244 5 500,0
Содержание, модернизация, реконструкция и развитие объектов озе-
ленения 05 03 795 06 23 3 600,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 23 200 3 600,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 23 240 3 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 23 244 3 600,0
Эксплуатация и содержание дорожно-уличной сети 05 03 795 06 24 7 550,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 24 200 7 550,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 24 240 7 550,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 24 244 7 550,0
Модернизация и содержание объектов благоустройства 05 03 795 06 25 7 972,6
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 25 200 7 972,6
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 25 240 7 972,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 795 06 25 244 7 972,6
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Образование 07 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 100,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 00 200 100,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 00 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 431 01 00 244 100,0
Культура 08   19 362,5
Культура 08 01 19 362,5
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 19 362,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в  поселении 
Воскресенское на 2012-2014 годы" 08 01 795 05 00 19 362,5

Культурно-массовые мероприятия 08 01 795 05 01 2 500,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 08 01 795 05 01 200 2 500,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 08 01 795 05 01 240 2 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 795 05 01 244 2 500,0
Содержание муниципального бюджетного учреждения 08 01 795 05 02 16 862,5
Субсидия на выполнение муниципального задания 08 01 795 05 02 611 16 862,5
Субсидия на иные цели 08 01 795 05 02 612 0,0
Социальная политика 10   91,4
Пенсионное обеспечение 10 01  91,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 91,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 91,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 491 01 00 300 91,4
Публичные нормативные социальные выплаты населению 10 01 491 01 00 310 91,4
Иные выплаты населению 10 01 491 01 00 312 91,4
Физическая культура и спорт 11   10 620,8
Физическая культура 11 01 9 120,8
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 9 120,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в поселении Воскресенское на 2012-2014 годы" 11 01 795 04 00 9 120,8

Содержание муниципального учреждения 11 01 795 04 02 9 120,8
Субсидия на выполнение муниципального задания 11 01 795 04 02 611 9 120,8
Субсидия на иные цели 11 01 795 04 02 612 0,0
Массовый спорт 11 02  1 500,0
Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 1 500,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в  поселении Воскресенское на 2012-2014 годы" 11 02 795 04 00 1 500,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 795 04 01 1 500,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 11 02 795 04 01 200 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 795 04 01 240 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 795 04 01 244 1 500,0
ВСЕГО    146 611,9
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Воскресенское на 2014 год
тыс. руб.

NN Наименование Код  
админ. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 Администрация поселения Воскресенское 900    146 611,9
Общегосударственные вопросы 900 01    46 355,2

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

900 01 04  44 555,2

 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

900 01 04 002 00 00 44 555,2

 Центральный аппарат 900 01 04 002 04 20 44 555,2

 Содержание аппарата органов местного самоу-
правления 900 01 04 002 04 21 44 555,2

 Выполнение функций органами местного самоу-
правления 900 01 04 002 04 21 100 39 213,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 900 01 04 002 04 21 120 39 213,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 002 04 21 121 33 516,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 01 04 002 04 21 122 5 697,7

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 04 002 04 21 200 5 341,3

 Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 01 04 002 04 21 240 5 341,3

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 900 01 04 002 04 21 242 2 191,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 01 04 002 04 21 244 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 002 04 21 800 30,0
Уплата налогов,  сборов и иных платежей 900 01 04 002 04 21 850 30,0
Уплаты прочих налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 002 04 21 852 30,0
Резервные фонды 900 01 11   500,0

 Мероприятия долгосрочной целевой программы 900 01 11 795  00 
00  500,0

 Долгосрочная целевая программа «Безопасное по-
селение» на период 2013-2015 годы 900 01 11 795  08 

00  500,0

 Мероприятия по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 900 01 11 795 08 02  500,0

 Резервные средства 900 01 11 795 08 02 870 500,0
 Другие общегосударственные вопросы 900 01 13  1 300,0

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 900 01 13 092 00 00 1 300,0

Выполнение других обязательств государства 900 01 13 092 03 00 1 300,0
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 900 01 13 092 03 00 1 300,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 01 13 092 03 00 200 1 300,0
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Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 01 13 092 03 00 240 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 01 13 092 03 00 244 1 300,0

Национальная оборона 900 02   771,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03  771,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 900 02 03 001 00 00 771,5

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

900 02 03 001 36 00 771,5

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

900 02 03 001 36 00 100 737,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 900 02 03 001 36 00 120 737,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

900 02 03 001 36 00 121 737,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 02 03 001 36 00 200 34,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 02 03 001 36 00 240 34,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 900 02 03 001 36 00 244 34,5

 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 900 03   2 037,0

 
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09   384,0

 Мероприятия долгосрочной целевой программы 900 03 09 795 00 00 384,0

 Долгосрочная целевая программа «Безопасное по-
селение» на период 2013-2015 годы 900 03 09 795 08 00 384,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности 900 03 09 795 08 01  100,0

 Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 09 795 08 01 200 100,0

 Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 03 09 795 08 01 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 03 09 795 08 01 244 100,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

900 03 09 795 08 02  284,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 09 795 08 02 200 284,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 03 09 795 08 02 240 284,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 03 09 795 08 02 244 284,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 900 03 14  1 653,0

Мероприятия долгосрочной целевой программы 900 03 14 795 00 00 1 653,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное по-
селение» на период 2013-2015 годы 900 03 14 795 08 00 1 653,0
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Мероприятия по обеспечению общественной без-
опасности населения 900 03 14 795 08 03 1 653,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 03 14 795 08 03 200 1 653,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 03 14 795 08 03 240 1 653,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 03 14 795 08 03 244 1 653,0

 Национальная экономика 900 04   3 100,0
Дорожное хозяйство 900 04 09 3 100,0
Целевые программы муниципальных образований 900 04 09 795 00 00 3 100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация, 
реконструкция и развитие дорожного хозяйства  
поселения Воскресенское на период 2012-2014 
годы" 

900 04 09 795 07 00 3 100,0

Содержание автомобильных дорог 900 04 09 795 07 01 3 100,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 04 09 795 07 01 200 3 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 04 09 795 07 01 240 3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 04 09 795 07 01 244 3 100,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05   64 173.5
 Жилищное хозяйство 900 05 01  7 050,0

 Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов 900 05 01 05В 04 00 5 000,0

 Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 05В 04 00 200 5 000,0

 Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 01 05В 04 00 240 5 000,0

Закупка товаров, работ услуг в целях капитального 
ремонта 900 05 01 05В 04 00 243 5 000,0

Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 350 00 00 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 350 03 00 50,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 350 03 00 200 50,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 01 350 03 00 240 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 01 350 03 00 244 50,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса  поселения  Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы"

900 05 01 795 06 00 2 000,0

Целевая подпрограмма «Модернизация, рекон-
струкция и развитие жилищного фонда на 2012-
2014 годы»

900 05 01 795 06 30 2 000,0

Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных жилых домов 900 05 01 795 06 31 2 000,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 01 795 06 31 200 2 000,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 01 795 06 31 240 2 000,0

Закупка товаров, работ услуг в целях капитального 
ремонта 900 05 01 795 06 31 243 2 000,0

 Благоустройство 900 05 03  57 123.5
Ремонт дорог 900 05 03 01Д 03 00 4 382,0
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 01Д 03 00 200 4 382,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 01Д 03 00 240 4 382,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 01Д 03 00 244 4 382,0

Содержание объектов дорожного хозяйства 900 05 03 01Д 05 00 5 618,9
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 01Д 05 00 200 5 618,9

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 01Д 05 00 240 5 618,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 01Д 05 00 244 5 618,9

Благоустройство территории жилой застройки 900 05 03 05З 04 00 22 000,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 05З 04 00 200 22 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 05З 04 00 240 22 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 05З 04 00 244 22 000,0

Целевые программы муниципальных образований 900 05 03 795 00 00 25 122,6
Муниципальная целевая программа по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффек-
тивности  в поселении Воскресенское  на 2011-2014 
годы

900 05 03 795 01 00 500,0

Капитальный ремонт водопроводных, канализаци-
онных, тепловых, электрических сетей уличного 
освещения              п. Воскресенское

900 05 03 795 01 01 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 795 01 01 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 01 01 240 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 01 01 244 500,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса  поселения Вос-
кресенское на период 2012-2014 годы"

900 05 03 795 06 00 24 622,6

Целевая подпрограмма "Модернизация, рекон-
струкция и развитие объектов благоустройства на 
территории поселения Воскресенское на период 
2012-2014 годы"

900 05 03 795 06 20 24 622,6

Эксплуатация, содержание и модернизация сетей 
уличного освещения 900 05 03 795 06 21 5 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 795 06 21 200 5 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 21 240 5 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 21 244 5 500,0

Содержание, модернизация, реконструкция и раз-
витие объектов озеленения 900 05 03 795 06 23 3 600,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 795 06 23 200 3 600,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 23 240 3 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 23 244 3 600,0
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Эксплуатация и содержание дорожно-уличной сети 900 05 03 795 06 24 7 550,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 795 06 24 200 7 550,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 24 240 7 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 24 244 7 550,0

Модернизация и содержание объектов благоу-
стройства 900 05 03 795 06 25 7 972,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 05 03 795 06 25 200 7 972,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 25 240 7 972,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 05 03 795 06 25 244 7 972,6

Образование 900 07  100,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07  100,0

 Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 900 07 07 431 00 00 100,0

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 900 07 07 431 01 00 100,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 07 07 431 01 00 200 100,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 07 07 431 01 00 240 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 07 07 431 01 00 244 100,0

 Культура 900 08   19 362,5
Культура 900 08 01 19 362,5
Целевые программы муниципальных образований 900 08 01 795 00 00 19 362,5
Долгосрочная целевая программа "Развитие куль-
туры в  поселении Воскресенское на 2012-2014 
годы"

900 08 01 795 05 00 19 362,5

Культурно-массовые мероприятия 900 08 01 795 05 01 2 500,0

 Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 08 01 795 05 01 200 2 500,0

Иные закупки товаров ,работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 08 01 795 05 01 240 2 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 08 01 795 05 01 244 2 500,0

Содержание муниципального бюджетного учреж-
дения 900 08 01 795 05 02 16 862,5

Субсидия на выполнение муниципального задания 900 08 01 795 05 02 611 16 862,5
Субсидия на иные цели 900 08 01 795 05 02 612 0,0
Социальная политика 900 10 91,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01  91,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 900 10 01 491 00 00 91,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

900 10 01 491 01 00 91,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 900 10 01 491 01 00 300 91,4

Публичные нормативные социальные выплаты на-
селению 900 10 01 491 01 00 310 91,4

Иные выплаты населению 900 10 01 491 01 00 312 91,4
Физическая культура и спорт 900 11   10 620,8
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Физическая культура и спорт 900 11 01 9 120,8
Целевые программы муниципальных образова-
ний 900 11 01 795 00 00 9 120,8

Долгосрочная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в поселении Воскресен-
ское на 2012-2014 годы

900 11 01 795 04 00 9 120,8

Содержание муниципального учреждения 900 11 01 795 04 02 9 120,8
Субсидия на выполнение муниципального задания 900 11 01 795 04 02 611 9 120,8
Субсидия на иные цели 900 11 01 795 04 02 612 0,0
Массовый спорт 900 11 02  1 500,0
Целевые программы муниципальных образова-
ний 900 11 02 795 00 00 1 500,0

Долгосрочная целевая программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в  поселении Воскресен-
ское на 2012-2014 годы"

900 11 02 795 04 00 1 500,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 900 11 02 795 04 01 1 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
нужд 900 11 02 795 04 01 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 11 02 795 04 01 240 1 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 11 02 795 04 01 244 1 500,0

Итого расходов 146 611,9

Приложение 7 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Расходы бюджета поселения Воскресенское на финансирование мероприятий 
муниципальных целевых программ поселения Воскресенское на 2014 год

№ 
п/п Наименования ЦСР Рз ПР ВР

 Муниципальные целевые программы 795 00 00    62 742,1

1.
Муниципальная целевая программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в поселении Вос-
кресенское на 2011-2014 годы

795 01 00 500,0

1.1.
Капитальный ремонт водопроводных, канализационных, те-
пловых, электрических сетей, уличного освещения п. Воскре-
сенское 

795 01 01 500,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 01 01 05   500,0
 Благоустройство 795 01 01 05 03  500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 01 01 05 03 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 01 01 05 03 240 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 01 01 05 03 244 500,0

4. Долгосрочная целевая программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в  поселении Воскресенское на 2012-2014 годы" 795 04 00    10 620,0

4.1. Спортивно-массовые мероприятия 795 04 01    1 500,0
 Физическая культура и спорт 795 04 01 11   1 500,0
 Массовый спорт 795 04 01 11 02  1 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 04 01 11 02 200 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 04 01 11 02 240 1 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 04 01 11 02 244 1 500,0
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4.2. Содержание муниципального бюджетное учреждения "Центр 
спорта Воскресенское" 795 04 02   9 120,8

 Физическая культура и спорт 795 04 02 11   9 120,8
 Физическая культура 795 04 02 11 01  9 120,8

Субсидия на выполнение муниципального задания 795 04 02 11 01 611 9 120,8
Субсидия на иные цели 795 04 02 11 01 612 0,0

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в  посе-
лении Воскресенское на 2012-2014 годы" 795 05 00 19 362,5

5.1. Культурно массовые мероприятия 795 05 01    2 500,0
 Культура 795 05 01 08   2 500,0
 Культура 795 05 01 08 01  2 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 05 01 08 01 200 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 05 01 08 01 240 2 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 05 01 08 01 244 2 500,0

5.2. Содержание муниципального  бюджетного учреждения "Дом 
культуры Воскресенское"     

 Культура 795 05 02 08   16 862,5
 Культура 795 05 02 08 01  16 862,5

Субсидия на выполнение муниципального задания 795 05 02 08 01 611 16 862,5
Субсидия на иные цели 795 05 02 08 01 612 0,0

6.
Долгосрочная целевая программа "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса поселения  Воскресенское на период 2012-
2014 годы"

795 06 00 26 622,6

6.2.
Целевая подпрограмма "Модернизация, реконструкция и раз-
витие объектов благоустройства на территории поселения 
Воскресенское на период 2012-2014 годы"

795 06 20    24 622,6

6.2.1. Эксплуатация, содержание и ремонт сетей уличного освещения 795 06 21    5 500,0
 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 21 05   5 500,0
 Благоустройство 795 06 21 05 03  5 500,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 06 21 05 03 200 5 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 21 05 03 240 5 500,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 21 05 03 244 5 500,0
6.2.3. Содержание, реконструкция и развитие объектов озеленения. 795 06 23 3 600,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 23 05   3 600,0
 Благоустройство 795 06 23 05 03  3 600,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 06 23 05 03 200 3 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 23 05 03 240 3 600,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 23 05 03 244 3 600,0
6.2.4. Эксплуатация и содержание дорожно-уличной сети 795 06 24 7 550,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 24 05  7 550,0
 Благоустройство 795 06 24 05 03 7 550,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 06 24 05 03 200 7 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 24 05 03 240 7 550,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 24 05 03 244 7 550,0
6.2.5. Содержание объектов благоустройства 795 06 25    7 972,6

 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 25 05   7 972,6
 Благоустройство 795 06 25 05 03  7 972,6

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 06 25 05 03 200 7 972,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 25 05 03 240 7 972,6

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 06 25 05 03 244 7 972,6

6.3. Целевая подпрограмма "Модернизация, реконструкция и раз-
витие жилищного фонда на 2012-2014 годы" 795 06 30 2 000,0

6.3.1. Ремонт общего имущества жилых домов 795 06 31 2 000,0
 Жилищно-коммунальное хозяйство 795 06 31 05   2 000,0
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 Жилищное хозяйство 795 06 31 05 01  2 000,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 06 31 05 01 200 2 000,0
Иные закупки товаров ,работ и услуг для государственных нужд 795 06 31 05 01 240 2 000,0

 Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта 795 06 31 05 01 243 2 000,0

7.
Долгосрочная целевая программа "Модернизация, рекон-
струкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскре-
сенское на период 2012-2014 годы" 

795 07 00 3 100,0

7.1. Содержание автомобильных дорог 795 07 01    3 100,0
 Национальная экономика 795 07 01 04   3 100,0
 Дорожное хозяйство 795 07 01 04 09  3 100,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 07 01 04 09 200 3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 07 01 04 09 240 3 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 07 01 04 09 244 3 100,0

8. Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на 
период 2013-2015 годы 795 08 00 2 537,0

8.1. Мероприятия долгосрочной целевой программы 795 08 01 100,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 795 08 01 03 09 100,0
Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 08 01 03 09 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 08 01 03 09 240 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 08 01 03 09 244 100,0

8.2. Мероприятия долгосрочной целевой программы 795 08 02 784,0
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение» на пе-
риод 2013-2015 годы 795 08 02 01 500,0

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций 795 08 02 01 11 500,0

Резервные средства 795 08 02 01 11 870 500,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 08 02 03 284,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 795 08 02 03 09 284,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 08 02 03 09 200 284,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 08 02 03 09 240 284,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 08 02 03 09 244 284,0
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности насе-
ления 795 08 03 1 653,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 795 08 03 03 1 653,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 795 08 03 03 14 1 653,0

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 795 08 03 03 14 200 1 653,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 08 03 03 14 240 1 653,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 795 08 03 03 14 244 1 653,0

Приложение 8 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

Субсидии на софинансирование расходных обязательств,  возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления  по вопросам местного значения,  предоставляемых 

из бюджета города Москвы  бюджету поселения Воскресенское в 2014 году

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 

1 2 3

Всего: 37 000,9

в том числе:
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Ремонт объектов дорожного хозяйства 000 202 02999 03 0007 151 4 382,0
Содержание объектов дорожного хозяйства 000 202 02999 03 0008 151 5 618,9
Благоустройство территории жилой застройки 000 202 02999 03 0009 151 22 000,0
Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов 000 202 02109 03 0000 151 5 000,0

Приложение 9 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 31/4

ПЕРЕЧЕНЬ
главных распорядителей бюджетных средств  поселения Воскресенское  на 2014 год

Главные распорядители бюджетных средств поселения Воскресенское

900 Администрация поселения Воскресенское 

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  32/4

Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ 
поселения Воскресенское, их формирования и 
реализации 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Устава поселения Воскресенское, в целях повышения результативности бюджетных 
расходов и обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов путем 
совершенствования системы программно-целевого управления, 

Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Вос-
кресенское, их формирования и реализации (приложение).

Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте настоящего решения.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа № 9 
С.В. Семёнова.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов

Приложение 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 32/4

ПОРЯДОК
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

 поселения Воскресенское, их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке долгосрочных целе-
вых программ поселения Воскресенское, формирования, утверждения, реализации и оценки их эффек-
тивности.
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1.2. Долгосрочная целевая программа  поселения Воскресенское - комплекс мероприятий, увязанный по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач социально-экономического 
развития поселения Воскресенское на среднесрочный период, выраженных измеряемыми показателями, в 
рамках полномочий органов местного самоуправления  поселения Воскресенское (далее - Программа).

Программы разрабатываются с целью формирования условий, обеспечивающих последовательное по-
вышение качества жизни населения  поселения, рациональное и целевое использование средств бюджета  
поселения Воскресенское.

1.3. Программы разрабатываются исходя из:
- потребностей  поселения Воскресенское с учетом ресурсного обеспечения, в том числе финансового;
- реализуемых на территории поселения Воскресенское долгосрочных целевых программ Российской 

Федерации, города Москвы.
1.4. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа мо-

жет состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Програм-
мы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности, степени сложности 
решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации работы по их реализации.

1.5. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.
1.6. Программа утверждается главой  администрации поселения Воскресенское.
1.7. Заказчиком Программы может быть администрация  поселения Воскресенское, Совет депутатов  

поселения Воскресенское (далее - заказчик Программы).
1.8. Разработчиком Программы может быть заказчик Программы или определяемый заказчиком Про-

граммы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти хозяйствующий субъект (далее - разработчик Программы).

При необходимости для разработки Программы может быть создана рабочая группа.
1.9. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) утверждается реше-

нием Совета депутатов поселения Воскресенское о бюджете  поселения Воскресенское на очередной фи-
нансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета  поселения Воскресенское по соответ-
ствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета поселения Воскресенское в 
соответствии с постановлением главы администрации поселения Воскресенское, утвердившим Программу.

1.10. Методическое руководство по вопросам, связанным с формированием, утверждением, реализаци-
ей Программы, осуществляет финансово-экономический отдел администрации  Воскресенское.

1.11. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при 
разработке и реализации Программы, осуществляет финансово-экономический отдел администрации  по-
селения Воскресенское.

2. Принятие решения о разработке Программы

2.1. Основанием для разработки программы является постановление главы администрации поселения 
Воскресенское. 

Постановлением главы администрации поселения Воскресенское о разработке Программы утверждается:
а) название, цели и задачи Программы;
б) заказчик Программы, заказчики подпрограмм в случае, если Программа предусматривает несколько 

подпрограмм (далее - заказчик подпрограммы);
в) сроки разработки Программы;
г) куратор (разработчик) Программы;
д) в случае необходимости создания рабочей группы по разработке Программы - ее состав и руководитель;
е) подпрограммы со своими целями и задачами;
ж) в случае необходимости - потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы;
з) другие положения, необходимые для организации разработки проекта Программы.
2.2. После принятия решения (постановления) главы администрации поселения Воскресенское о нача-

ле разработки Программы ответственность за разработку Программы возлагается на куратора Программы 
(разработчика), который должен направить в срок до 15 июля исполнителю предложение (заявку) на про-
граммную разработку проблемы.

2.3. Предложение должно содержать следующие сведения:
а)  наименование  проблемы,  анализ  причин  ее  возникновения  и значимость проблемы для  поселе-

ния Воскресенское в целом;
б) предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить для разрешения 

проблемы, возможные сроки их реализации;
в)  потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, 

городской бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства и др.);
г) предложения по исполнителям и предварительную оценку социально-экономической эффективно-

сти от реализации Программы.
2.4. Методическое руководство по разработке проекта Программы в установленных сферах деятельно-

сти осуществляет финансово-экономический отдел администрации.
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2.5.Разработанный проект целевой Программы направляется куратором (разработчиком) для согласования 
в финансово-экономический отдел администрации не позднее 1 августа, который в трехнедельный срок с даты 
поступления проекта соответствующей программы готовит заключение. При этом учитываются приоритетный 
характер проблемы, предлагаемой для решения, обоснованность, экологическая безопасность программных ме-
роприятий, эффективность, ожидаемые конечные результаты Программы, ее влияние на социально-экономиче-
ское развитие поселения.

3. Формирование Программы

3.1. Проект Программы представляется в печатном виде и на электронном носителе и должен включать 
в себя, как правило, следующие разделы:

3.1.1. «Паспорт долгосрочной целевой Программы  поселения Воскресенское», заполненный по уста-
новленной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3.1.2. «Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы» - со-
держит характеристику проблемы в рассматриваемой сфере, подробный анализ сложившейся ситуации и 
прогноз развития ситуации на перспективу. Целесообразно проанализировать позитивное и негативное 
влияние различных факторов на рассматриваемую проблему. Заключение раздела должно содержать обо-
снование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

3.1.3. «Цель (цели) и задачи Программы» - содержит конкретные цели и задачи, характеризующиеся таки-
ми показателями, как: достижимость (потенциальная достижимость), измеряемость (возможность оценки 
степени достижения плановых показателей эффективности реализации Программы), привязка к временно-
му графику (должны быть установлены сроки достижения, цели и этапы реализации Программы). 

В случае если Программа предусматривает несколько подпрограмм, то также указываются цели и зада-
чи по каждой подпрограмме.

3.1.4. «Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» - перечень программ-
ных мероприятий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Для каждого мероприятия 
указываются его содержание, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам 
реализации и источникам финансирования) и ответственный за исполнение мероприятия. Программные 
мероприятия группируются в разделы в соответствии с задачами Программы и должны носить конкрет-
ный, а не декларативный характер.

Расчет объема финансирования на реализацию Программы в текущем году осуществляется в действую-
щих ценах года, в последующие годы - с использованием индексов-дефляторов и индексов потребительских 
цен, рекомендованных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

3.1.5. «Управление Программой и контроль за ходом ее реализации» - содержит характеристику меха-
низмов реализации и управления Программой. Они могут включать рационализацию структуры управле-
ния, обеспечение баланса интересов всех структур, задействованных в решении данной проблемы, норма-
тивно-правовое, информационное, кадровое обеспечение и должны обеспечить увязку всех программных 
мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов, а также 
согласованность и комплексность решения задач.

3.1.6. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Програм-
мы указываются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.2. Заказчик Программы или разработчик Программы вправе выделить в указанных разделах подраз-
делы, добавить дополнительный раздел либо необходимые приложения, если это требуется для более пол-
ной характеристики:

- проблемы;
- цели, для достижения которой разрабатывается Программа;
- результатов, ожидаемых от реализации разработанной Программы.
3.3. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Программы в целом.

4. Утверждение Программы

4.1. Мероприятия целевых Программ не могут дублировать мероприятия других целевых Программ.
4.2. Предложения по объемам финансирования за счет средств бюджета поселения Воскресенское гото-

вятся с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.
4.3. С учетом замечаний проект Программы дорабатывается. Доработанный проект повторно направ-

ляется на согласование в финансово-экономический отдел.
4.4. При положительном заключении финансово-экономического отдела проект Программы направля-

ется куратором (разработчиком) на рассмотрение главе администрации поселения Воскресенское.
4.5. Рассмотренный главой администрации поселения Воскресенское проект Программы утверждается 

им и представляется в Совет депутатов поселения Воскресенское в порядке, предусмотренном регламен-
том Совета депутатов  поселения Воскресенское.

Программы, включающие расходы на очередной финансовый год, представляются в Совет депутатов  
поселения Воскресенское не позднее 1 ноября.
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4.6. Внесение изменений в Программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соот-
ветствующего решения главой администрации поселения Воскресенское.

4.7. При формировании бюджета  поселения Воскресенское на очередной финансовый год финансо-
во-экономический отдел формирует проект перечня целевых программ (утвержденных программ, проек-
тов программ и поступивших заявок-предложений), предлагаемых к финансированию из местного бюдже-
та (полностью или частично), в форме приложения к решению Совета депутатов.

4.8. Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подле-
жат утверждению не позднее 15 октября.

4.9. Утвержденные постановлением главы поселения программы подлежат официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации в установленном порядке.

5. Финансирование Программы

5.1.Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета поселения Воскресенское в объе-
мах, установленных решением Совета депутатов о бюджете поселения Воскресенское, и за счет средств 
иных источников, привлекаемых для реализации Программы.

5.2. Финансирование из бюджета  поселения Воскресенское Программы, утвержденной после приня-
тия решения Совета депутатов о бюджете поселения Воскресенское на очередной финансовый год, осу-
ществляется с года, следующего за очередным финансовым годом.

Программа может быть включена в расходы бюджета  поселения Воскресенское на финансирование на 
очередной финансовый год при наличии дополнительных доходов или взамен утвержденных ранее расхо-
дов бюджета  поселения Воскресенское.

6. Внесение изменений в Программу

6.1. В Программу могут быть внесены изменения и дополнения в случаях:
а) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;
б) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее 

отдельных мероприятий;
в) изменения отдельных полномочий заказчика Программы или исполнителя ее отдельных мероприятий;
г) снижения ожидаемых поступлений в бюджет  поселения Воскресенское;
д) принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном порядке суммы средств и (или) 

блокировке расходов по выявленным направлениям нецелевого или неэффективного использования бюд-
жетных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. При списании в бесспорном порядке суммы средств в случае, предусмотренном подпунктом «д» 
пункта 6.1 настоящего Порядка, изменение в сторону уменьшения планируемых к достижению значений 
количественных показателей эффективности Программы не допускается.

6.3. Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год осущест-
вляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета  поселения Воскресенское на очеред-
ной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов.

6.4. Внесённые изменения  в перечень мероприятий Программы, сроки и (или) объёмы их финансирова-
ния на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Со-
вета депутатов поселения Воскресенское о бюджете поселения Воскресенское на текущий финансовый год.

Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления 
срока реализации Программы более чем на один год разрабатывается новая Программа в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7. Управление реализацией Программы

7.1. Реализация целевой Программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение 
мероприятий Программы.

7.2. Общая координация работ в рамках целевой Программы возлагается на куратора Программы. 
Куратор программы:
а) с учетом хода реализации программ в текущем году уточняет с исполнителями объемы средств, необ-

ходимых для финансирования Программы в очередном году, и представляет проекты бюджетных заявок с 
их обоснованиями в финансово-экономический отдел администрации не позднее 1 июля;

б) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реали-
зации Программы, состав исполнителей; вносит на утверждение главы сельского поселения Воскресен-
ское обоснованные предложения о продлении срока действия Программы, ее прекращении или приоста-
новлении, а также о включении в Программу новых подпрограмм;

в) при сокращении объемов бюджетного финансирования целевой Программы для реализации Про-
граммы в установленные сроки совместно с исполнителями разрабатывает дополнительные меры по при-
влечению средств из внебюджетных источников либо вносит предложения по корректировке Программы;
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г) два раза в год до 1 марта и до 1 сентября, а также по запросу представляет в финансово-экономиче-
ский отдел администрации отчет о реализации Программы (за год и полугодие соответственно) с прило-
жением всех необходимых материалов.

7.3. Исполнитель мероприятий Программы:
а) реализует мероприятия в сроки, предусмотренные Программой;
б) несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий 

Программы;
в) представляет куратору Программы отчетность о реализации Программы и об использовании финан-

совых средств.
8. Контроль и отчетность при реализации Программы

8.1. Контроль за реализацией целевых программ осуществляют Совет депутатов и администрация сель-
ского поселения Воскресенское.

8.2. Финансово-экономический отдел администрации с участием ответственных за исполнение программ 
два раза в год до 15 марта и до 15 сентября представляет главе администрации поселения Воскресенское 
информацию о ходе реализации целевых программ, которая направляется в Совет депутатов и содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирова-
ния и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно прило-

жению № 4 к настоящему Порядку с подробной пояснительной запиской.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;
- оценка эффективности реализации Программы;
б) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета поселения Воскресенское и средств иных привлекаемых 

для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложе-

ния по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и пред-

ложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по примерным формам согласно приложениям 

4 и 5 к настоящему Порядку.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по примерным формам согласно приложе-

ниям 6 и 7 к настоящему Порядку.
По результатам рассмотрения отчетов о ходе выполнения Программы, в случае необходимости, может быть 

принято решение о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или выносится во-
прос о ее прекращении.

 
Приложение 1
к Порядку принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ   поселения 
Воскресенское, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Наименование   
разделов      Краткое содержание 

Наименование  
Программы     

В названии должна быть отражена направленность и указан период времени, 
на который данная Программа разработана В случае если Программа предус-
матривает несколько подпрограмм, то также указываются наименования под-
программ

Основание 
для разработки 

Программы     

Указываются нормативные правовые акты, являющиеся основанием для раз-
работки Программы 
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Заказчик       
Программы     

Администрация  поселения Воскресенское, учреждение  поселения Воскре-
сенское, сформированное для реализации отдельных функций муниципаль-
ного управления. В случае если Программа предусматривает несколько под-
программ, то также указываются заказчики подпрограмм

Разработчик    
Программы     

Разработчиком Программы может быть заказчик Программы или определяе-
мый заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством г. Москвы

Цель (цели)    
Программы     

Указывается конкретная цель (цели), которую (которые) предполагается до-
стигнуть в результате исполнения Программы

Задачи         
Программы     

Указываются задачи, которые предполагается решить в результате исполне-
ния Программы

Сроки и этапы  
реализации     
Программы     

Указываются сроки реализации Программы. Если реализация Программы 
предполагает несколько этапов, то приводится краткая характеристика каж-
дого этапа 

Исполнители    
Программы     

Администрация  поселения Воскресенское,  предприятия и учреждения  по-
селения Воскресенское, иные организации, участвующие в реализации про-
граммных мероприятий

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы

Общий объем средств, необходимых для реализации 
Программных мероприятий - ________________,
в том числе по годам:
201__ год - __________;
201__ год - __________;
201__ год - __________;
из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - __________________,
в том числе по годам:
201__ год - __________;
201__ год - __________;
201__ год - __________;
- средства городского бюджета - _________________,
в том числе по годам:

201__ год - __________;
201__ год - __________;
201__ год - __________;
- средства местного бюджета  - ________________,
в том числе по годам: 
201__ год - __________;
201__ год - __________;
201__ год - __________;
- привлеченные источники - ________________,
в том числе по годам:
201__ год - __________;
201__ год - __________;
201__ год - __________

Планируемые    
результаты     
Программы     

Указываются количественные и качественные показатели эффективности ре-
ализации Программы 
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РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  33/4

Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты пенсионного обеспечения за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
поселения Воскресенское 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 30 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения 
Воскресенское,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния поселения Воскресенское (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу постановление главы сель-

ского поселения Воскресенское от 16 ноября 2009 года № 37 «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района 
Московской области».

4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение на 
официальном сайте настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г. Га-
санова.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
от 25.11.2013 года № 33/4

Порядок 
назначения и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения 

Воскресенское

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления поселения Воскресенское, (далее – Порядок) устанавливает условия, порядок назначения, перерас-
чета и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Воскресенское, 
(далее – пенсионное обеспечение за выслугу лет).

1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 и частью 4 ста-
тьи 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 
Уставом поселения Воскресенское.

1.3. Пенсионное обеспечение за выслугу лет исчисляется в соответствии с настоящим Порядком и вы-
плачивается ежемесячно в качестве доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», после оставления 
муниципальной должности или должности муниципальной службы в поселении Воскресенское.
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1.4. Право на выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет имеют лица, замещавшие муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Воскресен-
ское не менее одного года, при стаже муниципальной службы не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин.

1.5. Минимальный размер пенсионного обеспечения за выслугу лет, который может быть установлен 
при достижении необходимого стажа муниципальной службы, составляет 55 процентов от размера долж-
ностного оклада, применяемого для исчисления пенсионного обеспечения за выслугу лет. За каждый год 
стажа свыше установленного пунктом 1.4 настоящего Положения размер пенсионного обеспечения за выс-
лугу лет увеличивается на 3 процента от размера должностного оклада, применяемого для исчисления пен-
сионного обеспечения за выслугу лет, но общая сумма пенсионного обеспечения за выслугу лет не может 
превышать 80 процентов от размера должностного оклада, применяемого для исчисления пенсионного 
обеспечения за выслугу лет.

1.6. Рассмотрение вопросов, связанных с возникновением права, назначением, перерасчетом и выпла-
той пенсионного обеспечения за выслугу лет, производится комиссией поселения Воскресенское по ис-
числению стажа муниципальной службы (далее – комиссия). Положение о комиссии утверждается реше-
нием Совета депутатов поселения Воскресенское.

2. Порядок установления пенсионного обеспечения за выслугу лет

2.1. Лицо, претендующее на пенсионное обеспечение за выслугу лет (далее – заявитель), подает на имя гла-
вы администрации поселения заявление о назначении пенсионного обеспечения по форме в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Порядку. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и место жительства (соответству-
ющий документ предъявляется лично при предоставлении заявления);

- справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, сроке, на который она 
назначена, и общем размере пенсии (со всеми надбавками, повышениями, компенсационными выплата-
ми). Если лицо имеет право на получение двух пенсий (частей пенсий), то в справке должна быть указана 
общая сумма пенсий (частей пенсий) со всеми надбавками и компенсационными выплатами;

- справка, оформленная в установленном порядке, о месте постоянного проживания;
- документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, в случае если заявление на назначение пен-

сионного обеспечения за выслугу лет подается после увольнения с муниципальной службы;
- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой органа местного самоуправления по последне-

му месту работы (службы);
- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, наличие классного чина и т.п.
2.2. Организационно-правовой отдел администрации регистрирует заявление в журнале регистрации, 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, 
удостоверяющему личность, и иным представленным документам, сверяет подлинники представленных 
документов с их копиями, заверяет копии документов.

2.3. Если орган местного самоуправления, в котором заявитель замещал муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, ликвидирован, то заявление подается на имя главы администра-
ции того муниципального образования, которому переданы права и обязанности преобразованного или 
упраздненного муниципального образования.

2.4. Структурные подразделения администрации в 10-дневный срок со дня поступления заявления представ-
ляют на рассмотрение комиссии следующие документы для назначения пенсионного обеспечения за выслугу лет:

2.4.1. Организационно-правовой отдел администрации:
- справку, подписанную управляющим делами администрации, о стаже муниципальной службы муници-

пального служащего в соответствии с приложением 2 к Порядку;
- копию распоряжения, заверенную в установленном порядке, о последнем увольнении муниципально-

го служащего с муниципальной службы;
- заявление и документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.
2.4.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- справку, заверенную начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности – главным бухгалтером ад-

министрации, о размере должностного оклада, применяемого для исчисления пенсионного обеспечения 
за выслугу лет, в соответствии с приложением 3 к Порядку;

- расчет размера пенсионного обеспечения за выслугу лет по форме в соответствии с приложением 4 к 
Порядку, а также сведения о дате прекращения компенсационных выплат, если таковые имелись.

2.5. Комиссия на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных 
документов выносит заключение, в котором указываются право заявителя на назначение пенсионного 
обеспечения за выслугу лет, размер назначаемого пенсионного обеспечения с учетом продолжительности 
стажа муниципальной службы и дата начала его выплаты.

В случае отказа в назначении пенсионного обеспечения за выслугу лет комиссия выносит решение с 
указанием мотивов отказа, которое в 10-дневный срок направляется организационно-правовым отделом 
администрации заявителю.
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2.6. Пенсионное обеспечение за выслугу лет устанавливается распоряжением администрации по-
селения на основании заключения (решения) комиссии, которым устанавливается право заявителя 
на пенсионное обеспечение за выслугу лет и указывается размер пенсионного обеспечения с учетом 
продолжительности стажа муниципальной службы, а также дата начала его выплаты (приложение 5 
к Порядку).

Один экземпляр распоряжения об установлении пенсионного обеспечения за выслугу лет направляется 
в организационно-правовой отдел администрации для формирования дела, другой – начальнику отдела 
бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру администрации для ежемесячной выплаты пен-
сионного обеспечения.

2.7. После издания администрацией поселения распоряжения об установлении пенсионного обеспече-
ния за выслугу лет организационно-правовой отдел администрации в 10-дневный срок направляет заяви-
телю уведомление о назначении ему пенсионного обеспечения за выслугу лет (приложение 6 к Порядку).

2.8. Пенсионное обеспечение за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но 
не ранее чем со дня, следующего за днем увольнения с муниципальной службы или за днем прекращения 
исполнения полномочий по муниципальной должности.

Если законодательством предусмотрены компенсационные выплаты в связи с прекращением полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности, или в связи с увольнением муниципального служащего 
в случае ликвидации органа местного самоуправления или сокращения его штата, то выплата пенсионного 
обеспечения за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем истечения срока этих выплат.

2.9. Организационно-правовой отдел администрации формирует и хранит дело получателя пенсион-
ного обеспечения за выслугу лет, которое включает в себя: все документы, представленные заявителем 
на рассмотрение комиссии, заключение (решение) комиссии и экземпляр распоряжения администрации 
поселения об установлении пенсионного обеспечения за выслугу лет.

Все последующие изменения, связанные с изменением размера и порядка выплаты пенсионного обе-
спечения за выслугу лет, а также с отказом в установлении права на пенсионное обеспечение за выслугу лет, 
отражаются организационно-правовым отделом администрации в сформированном личном деле получа-
теля пенсионного обеспечения.

3. Порядок начисления и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет

3.1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет начисляется и выплачивается отделом бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации в соответствии с распоряжением администрации поселения один раз в 
месяц за предшествующий месяц.

3.2. Сумма пенсионного обеспечения за выслугу лет, причитающаяся к выплате, перечисляется на инди-
видуальный лицевой счет пенсионера, открытый им самостоятельно в кредитном учреждении (в банке).

3.3. Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет производится за счет средств бюджета поселения 
Воскресенское.

3.4 Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсионного обеспечения за выслугу 
лет, (далее – размер должностного оклада) устанавливается исходя из размеров получаемых:

- должностного оклада по замещаемой или занимаемой должности;
- ежемесячной надбавки за классный чин;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячного денежного поощрения.
При этом размер пенсионного обеспечения за выслугу лет не может быть менее 1 000 рублей.
3.5. Размер должностного оклада, определяется по выбору лица, претендующего на пенсионное обе-

спечение за выслугу лет, исходя из суммы должностных окладов за последние полные 12 календарных ме-
сяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной должности или дню уволь-
нения муниципального служащего с должности муниципальной службы в поселении Воскресенское либо 
дню достижения возраста, дающего право на установление в соответствии со статьей 7 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии по старости (но не ранее 01.09.1995). 
При этом для установления должностного оклада учитываются муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, замещаемые в том муниципальном образовании, в которое лицо обратилось за 
назначением пенсионного обеспечения за выслугу лет, при условии, что на момент увольнения из этого 
муниципального образования лицо имело право на пенсионное обеспечение за выслугу лет и наличие со-
ответствующего стажа муниципальной службы.

В случае если время непрерывной работы на муниципальных должностях, должностях муниципальной 
службы на дату увольнения в связи с преобразованием или упразднением муниципального образования, 
ликвидацией органа местного самоуправления, с установлением инвалидности I, II группы не превышает 
12 полных календарных месяцев, но не менее 3 полных календарных месяцев, то размер должностного 
оклада определяется путем деления суммы должностных окладов на число полных календарных месяцев, в 
течение которых лицо замещало муниципальную должность или должность муниципальной службы. Если 
число таких месяцев меньше трех, сумма должностных окладов делится на 3.
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В случае увольнения по иным основаниям сумма должностных окладов, определяемая в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта, делится на 12 независимо от продолжительности замещения муници-
пальных должностей или должностей муниципальной службы.

Во всех случаях размер должностного оклада определяется с учетом происходившей индексации долж-
ностных окладов в расчетном периоде или после его окончания, но не позже дня назначения пенсионного 
обеспечения за выслугу лет.

3.6. Если наименование ранее замещаемой должности не предусмотрено реестром муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы, то размер должностного оклада определяется по при-
равненной должности.

Для лиц, должностной оклад которых был установлен без применения коэффициента должностного 
оклада, размер должностного оклада устанавливается исходя из среднего должностного коэффициента по 
приравненной должности.

Приравнивание ранее применявшихся наименований должностей производится комиссией.
3.7. Во всех случаях работы лица в органах местного самоуправления на условиях неполного рабочего 

времени (неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) размер должностного оклада исчисляет-
ся пропорционально продолжительности установленного неполного рабочего времени.

3.8. Надбавка к должностному окладу за классный чин и надбавка за выслугу лет определяются в размере 
соответствующих надбавок к должностному окладу за классный чин, которые была установлены на день 
увольнения с муниципальной должности или должности муниципальной службы.

4. Изменение размера пенсионного обеспечения за выслугу лет

4.1. Размер пенсионного обеспечения за выслугу лет индексируется при изменении должностных окла-
дов муниципальных служащих в поселении Воскресенское на индекс их изменения, при этом перерасчет 
размера пенсионного обеспечения за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором произошло изменение.

4.2. Размер пенсионного обеспечения за выслугу лет изменяется при увеличении размера пенсии, с учетом 
которой определен его размер, соответственно на сумму такого увеличения уменьшается размер пенсионного 
обеспечения за выслугу лет. При уменьшении размера пенсии размер пенсионного обеспечения за выслугу лет 
соответственно увеличивается. Перерасчет доплаты производится с даты изменения размера пенсии.

4.3. Лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы после на-
значения пенсионного обеспечения за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия 
за выслугу лет по их заявлению может быть назначена с учетом вновь замещавшихся муниципальных долж-
ностей или должностей муниципальной службы и исходя из должностного оклада и размера надбавок к 
должностному окладу за классный чин и выслугу лет по последней замещавшейся должности.

4.4. В случае если при назначении и последующей индексации размер пенсионного обеспечения за выс-
лугу лет меньше размера ранее назначенной ежемесячной доплаты, то пенсионное обеспечение за выслугу 
лет выплачивается в размере ранее назначенной ежемесячной доплаты.

4.5. Лица, которым присвоен классный чин в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе, вправе обратиться за перерасчетом пенсионного обеспечения за выслугу лет. Перерасчет пенсионного 
обеспечения за выслугу лет производится по их заявлению исходя из размера должностного оклада, а так-
же размера трудовой пенсии, получаемой ими на день обращения.

4.6. Перерасчет (индексация) размера пенсионного обеспечения за выслугу лет производится отделом 
бухгалтерского учета и отчетности администрации на основании распоряжения администрации поселения.

5. Прекращение и приостановление выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет

5.1. Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет прекращается в случаях:
1) смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно 

отсутствующим – с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его 
умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
3) утраты пенсионером права на назначенное ему пенсионное обеспечение за выслугу лет (при обнару-

жении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в под-
тверждение права на указанную пенсионное обеспечение).

5.2. Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет приостанавливается в случаях:
1) занятия или замещения гражданином государственной должности Российской Федерации, государ-

ственной должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности 
федеральной службы, государственной должности государственной службы, должности муниципальной 
службы, а также при назначении на должность, введенную для технического обеспечения деятельности 
государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления;
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2) вступления в силу обвинительного приговора суда, связанного с лишением свободы.
5.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать администрацию о наступлении обстоятельств, вле-

кущих за собой изменение размера пенсионного обеспечения за выслугу лет, или прекращении (приоста-
новлении) его выплаты.

5.4. Со дня получения информации о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату пенсионного 
обеспечения за выслугу лет или на изменение ее размера, администрация приостанавливает выплату пен-
сионного обеспечения за выслугу лет с последующим уведомлением об этом пенсионера.

5.5. Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет возобновляется на основании письменного за-
явления пенсионера на имя главы администрации поселения со дня, следующего за днем, в котором ад-
министрацией, осуществляющей выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет, получено заявление о 
возобновлении выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет со всеми необходимыми документами.

5.6. Во всех случаях прекращение или приостановление выплаты пенсионного обеспечения за выслугу 
лет, а также ее возобновление оформляется соответствующим распоряжением администрации поселения.

6. Удержания из пенсионного обеспечения за выслугу лет

Удержание из пенсионного обеспечения за выслугу лет производятся на основании:
- исполнительных документов;
- решения суда о взыскании сумм пенсионного обеспечения за выслугу лет вследствие злоупотреблений 

со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке;
- решения комиссии о взыскании сумм пенсионного обеспечения за выслугу лет, излишне выплаченных 

пенсионеру.
Ежемесячное удержание на основании решения комиссии производится в размере, не превышающем 

50% пенсионного обеспечения за выслугу лет.

7. Рассмотрение споров

Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой пенсионного обеспечения 
за выслугу лет, осуществляется Департаментом территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы (отдел государственной и муниципальной службы).

Приложение 1 
к Порядку

Главе администрации поселения Воскресенское
(инициалы и фамилия руководителя)
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________

(число, месяц и год рождения)
проживающего (ей) по адресу:

_______________________________________________
(указываются полный адрес заявителя и 

телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить мне пенсионное обеспечение за выслугу лет в соответствии с Порядком назначения 
и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения Воскресенское.
Я был(а) уволен(а)

(указываются дата и основание увольнения)
с должности

(указываются наименование должности или должности муниципальной службы

и наименование структурного подразделения органа местного самоуправления 
на момент увольнения)
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При наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсионного обеспечения за 
выслугу лет или прекращение (приостановление) ее выплаты, обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный 
срок в орган, выплачивающий пенсионное обеспечение за выслугу лет.

С условиями выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет ознакомлен и согласен.
К заявлению прилагаю следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и место жительства (соответству-

ющий документ предъявляется лично при предоставлении заявления);
- справка из органа, выплачивающего государственную пенсионное обеспечение, о виде пенсионного 

обеспечения, сроке, на который она назначена, и общем размере пенсионного обеспечения (со всеми 
надбавками, повышениями, компенсационными выплатами). Если лицо имеет право на получение двух 
пенсий (частей пенсий), то в справке должна быть указана общая сумма пенсий (частей пенсий) со всеми 
надбавками и компенсационными выплатами;

- справка, оформленная в установленном порядке, о месте постоянного проживания;
- документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, в случае если заявление на назначение пен-

сионного обеспечения за выслугу лет подается после увольнения с муниципальной службы;
- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой органа местного самоуправления по последне-

му месту работы (службы);
- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, наличие классного чина и т.п.

«_____»___________200 ____г. И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 2
к Порядку

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы по состоянию на «___» _________ ____ года

Должность
(указывается должность муниципального служащего на момент последнего увольнения, 

структурное подразделение и орган администрации (орган местного самоуправления))

№№   
п/п

№ записи 
в  трудовой 

книжке

Периоды работы (службы), засчитываемые 
в стаж  муниципальной службы

Стаж муни-
ципальной 

службы

Основание,  доку-
мент, по которым 

стаж принят в 
зачетначало периода конец периода

ИТОГО:                                        

Управляющий делами администрации 
поселения Воскресенское И.О. Фамилия

(подпись)

Со справкой ознакомлен: И.О. Фамилия
(подпись)

«_____»___________20 ____г.
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Приложение 3
к Порядку

РАСЧЕТ 
размера должностного оклада, применяемого для исчисления 

пенсионного обеспечения за выслугу лет

(фамилия, имя, отчество лица, претендующего на пенсионное обеспечение за выслугу лет) 

№№   
п/п Год

Наименова-
ние 

календарного 
месяца

Замещаемая    
должность     

муниципаль-
ной службы

Коэффи-
циент  

должност-
ного 

оклада

Должност-
ной 

оклад

Ежемесяч-
ная надбав-
ка за класс-

ный чин

Ежеме-
сячная 

надбавка 
за выслугу 

лет

Ежемесяч-
ное денеж-

ное поощре-
ние

Начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации поселения 
Воскресенское И.О. Фамилия

(подпись)

Справку составил:
Должность И.О. Фамилия

(подпись)
«_____»___________200 ____г.

Приложение № 4
к Порядку

РАСЧЕТ 
размера пенсионного обеспечения за выслугу лет

(фамилия, имя, отчество лица, претендующего на пенсионное обеспечение за выслугу лет) 

№      
строки

Наименования показателей 
для расчета пенсионного обеспечения за выслугу лет Показатели

1 Размер назначенной (трудовой) пенсии согласно справке из Пенсионного фонда

2

Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет (устанавливается исходя из размеров получаемых: должност-
ного оклада по замещаемой или занимаемой должности, ежемесячной надбавки 
за классный чин, ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячного денежного 
поощрения), рассчитанный исходя из суммы должностных окладов за последние 
полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню увольнения с муници-
пальной службы 

3 Минимальный стаж муниципальной службы, необходимый для установления пен-
сионного обеспечения за выслугу лет (женщины – 10 лет, мужчины – 12,5 лет)                                    

4
Минимальный размер пенсионного обеспечения за выслугу лет (в процентах), ко-
торый может быть установлен при достижении необходимого стажа муниципаль-
ной службы (10 или 12,5 лет)                                                   

5 Фактический стаж муниципальной службы (полных лет)     
Расчет пенсионного обеспечения за выслугу лет

6

Процент увеличения размера пенсионного обеспечения за выслугу лет исходя из 
фактического стажа муниципальной службы (произведение процентной ставки 
(3%), установленной за каждый год стажа свыше минимально установленного для 
данной категории лиц, на разницу строк 5 и 3)
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7 Размер пенсионного обеспечения (в процентах) с учетом фактического стажа му-
ниципальной службы (сумма строк 4 и 6) 

8

Фактически устанавливаемый размер пенсионного обеспечения за выслугу лет (в 
%), с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком (не более 80% от 
размера должностного оклада, применяемого для исчисления пенсионного обеспе-
чения за выслугу лет)

9 Размер исчисленного пенсионного обеспечения за выслугу лет (произведение 
строк 8 и 2 минус строка 1)                           

10 Устанавливаемый размер пенсионного обеспечения за выслугу лет с учетом требо-
ваний настоящего Порядка (не менее 1 000 руб.)            

Управляющий делами администрации посе-
ления Воскресенское И.О. Фамилия

(подпись)
Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер админи-
страции поселения Воскресенское

И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение 5
к Порядку

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации поселения Воскресенское

О назначении пенсионного обеспечения 
за выслугу лет 

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Устава поселения Воскресенское, решения Совета депутатов поселения Воскресенское от 
«____»__________ 20___ года «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсионного обеспечения 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления поселения Воскресенское», рассмотрев заявление от «___» _________ 
20__ года, в соответствии с заключением комиссии поселения Воскресенское по исчислению стажа муни-
ципальной службы от «___»__________ 20___ года № ____, 

1. Установить с «___» __________ 20__ года, __________________________,

(фамилия, имя, отчество)

замещавшему (ей) должность муниципальной службы
(наименование должности)

в
(наименование органа местного самоуправления)

пенсионное обеспечение за выслугу лет исходя из стажа муниципальной службы
лет в сумме ( ) рублей копеек

сумма цифрами и прописью

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения Воскресенское из средств бюд-
жета поселения Воскресенское начать выплату пенсионного обеспечения с «___» _________ 20__ года пу-
тем перечисления на пополнение в ____________, расчетный счет № _____________.

Глава администрации И.О. Фамилия
(подпись)
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Приложение 6
к Порядку

Администрация поселения Воскресенское 

«__»__________ 20___ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) ______________________________________________________________,

администрация поселения Воскресенское сообщает, что с «____» _____________ 20___ года Вам установлен 
пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере _____ рублей.

Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет будет перечисляться на пополнение в 
__________________.

Управляющий делами администрации по-
селения Воскресенское И.О. Фамилия

(подпись)

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  34/4

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов
 от 25 апреля 2012 года № 233/34  

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
поселения Воскресенское, 

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 25 апреля 2012 года № 233/34 «Об утверждении Правил и 
норм по благоустройству территории сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального 
района Московской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил и норм по благоу-
стройству территории поселения Воскресенское».

1.2. В пункте 1 решения слова «сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального райо-
на Московской области» заменить словами «поселения Воскресенское».

1.3. Заголовок приложения изложить в следующей редакции: «Правила и нормы по благоустройству 
территории поселения Воскресенское».

1.4. В тексте приложения к решению и в приложениях к Правилам и нормам по благоустройству терри-
тории поселения Воскресенское слова «сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального 
района Московской области» и «сельское поселение Воскресенское» в соответствующем падеже заменить 
словами «поселение Воскресенское» в соответствующем падеже.

1.5. В приложении к решению пункт 2.12.15 дополнить абзацем в следующей редакции: «В исключитель-
ных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разры-
вов, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование и размещение на 

официальном сайте настоящего решения.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа № 4 
Н.Д. Давыдову.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  36/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 29 августа 2013 года № 103/16 

В связи с уточнением смет на капитальный ремонт объектов дворовых территорий поселения Воскре-
сенское в 2014 году, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 
Воскресенское,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 103/16 «Об утверждении Адресного 
перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту МКД, Программы комплексного благоустройства 
территории жилой застройки и Адресного перечня ремонта объектов дорожного хозяйства, финансируе-
мых в 2014 году за счет субсидий из бюджета города Москвы» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в приложение 2 «Программа комплексного благоустройства территорий жилой 
застройки на 2014 год» и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа № 5 

Л.Ф. Брауна.

Глава поселения Воскресенское З.Г. Гасанов
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РЕШЕНИЕ

от  25.11.2013 №  38/4

Об утверждении адресного перечня по устройству 
опор наружного освещения на территории 
поселения Воскресенское в 2014 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Воскресенское, в 
целях включения адресного перечня по устройству опор наружного освещения на территории поселения 
Воскресенское в 2014 году в Программу нового строительства установок наружного освещения на террито-
рии Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 2014 г.,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить адресный перечень по устройству опор наружного освещения на территории поселения 
Воскресенское в 2014 году (приложение).

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа № 5 

Л.Ф. Брауна.

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов

Приложение 
к решению Совета депутатов поселения 
Воскресенское от 25.11.2013 № 38/4

Адресный перечень по устройству опор наружного освещения на территории 
поселения Воскресенское в 2014 году

(Программа нового строительства установок наружного освещения на территории 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 2014 г.)

№ Поселение Адрес Объект(дворовая террито-
рия, деревня и т.д.)

Опоры, 
кол-во (шт)

1 Воскресенское дер. Лаптево ул. Полевая деревня 18
2 Воскресенское дер. Лаптево ул. Южная деревня 27
3 Воскресенское дер. Расторопово ул. Майская деревня 15
4 Воскресенское дер. Расторопово ул. Медовая деревня 15
5 Воскресенское дер. Расторопово ул. Садовая деревня 12
6 Воскресенское дер. Расторопово ул. Учительская деревня 13
7 Воскресенское дер. Расторопово ул. Речная деревня 15
8 Воскресенское дер. Каракашево деревня 33
9 Воскресенское дер. Городище деревня 25

10 Воскресенское дер. Ямонтво ул.Лесная деревня 27
11 Воскресенское дер. Губкино деревня 17

12 Воскресенское пос. Воскресенское от храма до дома 
13 (вдоль д.10 и д.11) дворовая территория 19

13 Воскресенское пос. Воскресенское  от пожарного 
депо до д.4а дворовая территория 7

14 Воскресенское пос. Воскресенское  от гаражей до д.26 дворовая территория 4

15 Воскресенское пос. Воскресенское  от д.13 до Дома 
Культуры дворовая территория 5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЯЗАНОВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 10.10.2013 г.  № 4/48

О материально-техническом и организационном
обеспечении деятельности Совета депутатов
поселения Рязановское  в городе Москве на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь п.5 ст. 8,  п.п.2 п.1 ст.9, Устава поселения Рязановское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Установить размер материально-технического обеспечения расходов депутатам для осуществления их пол-
номочий на непостоянной основе в размере 1650 рублей в месяц, для председателей постоянных депутатских 
комиссий в размере 2200 рублей в месяц, для председателя Совета депутатов в размере 2750 рублей в месяц.

2. Утвердить размер возмещения расходов для материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности Совета депутатов поселения Рязановское в городе Москве  на 2014 год в сумме 468 000 
рублей  (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя       Совета депутатов по-
селения Рязановское Левого С.Д.

Председатель Совета депутатов                                  Глава поселения
поселения Рязановское                                    Рязановское
_________________ С.Д. Левый                                       _____________ К.В. Кузьмина

Приложение 1
к Решению Совета депутатов поселения 
Рязановское от 10.10.2013г. №4/48

СМЕТА
расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Совета депутатов поселения Рязановское в городе Москве

№ п/п Вид расходов Сумма  (тыс.руб.)

1 Компенсационные выплаты:

-председателю Совета депутатов 33
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-председателям депутатских комиссий 105,6
-депутатам - членам комиссий 198

2 Начисления во внебюджетные фонды (30,2%) 101,4
3 Увеличение стоимости материальных запасов 30

Итого 468

Глава поселения Рязановское  К.В. Кузьмина

РЕШЕНИЕ
от 10.10.2013г. №5/48

О денежном содержании органов 
территориального общественного 
самоуправления поселения Рязановское 
в городе Москве  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.п.7 п.1 ст.6, п.2 ст.42  Устава посе-
ления Рязановское, ст.6 «Положения о старостах в деревнях сельского поселения Рязановское» утверж-
денным Решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 16.06.2009 г. №4/44, ст.20 «По-
ложения об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в сельском 
поселении Рязановское», утвержденном решением Совета депутатов сельского поселения Рязановское от 
15.06.2010 г. №8/9 «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении территориального 
общественного самоуправления в сельском поселении Рязановское»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Установить:
1.1.  Размер денежной компенсации расходов на одного старосту деревни поселения Рязановское по осу-

ществлению  полномочий из расчета 15 рублей в месяц за одного землепользователя в данном населенном 
пункте, но не более 5 000 (Пять) тысяч рублей в месяц.

1.2.  Размер денежной компенсации расходов на одного старшего по многоквартирному жилому дому 
муниципального жилого фонда поселения Рязановское по выполнению полномочий из расчета 10 рублей 
в месяц с одной квартиры в доме. 

2. Утвердить:
2.1.  Сумму расходов на деятельность старост деревень поселения Рязановское на 2014 год в размере 

540 000 рублей (Приложение №1).
2.2.  Сумму расходов на деятельность старших по многоквартирным жилым домам муниципального жи-

лого фонда  поселения Рязановское на 2014 год в размере 720 000 рублей (Приложение №1).
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 

на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов посе-

ления Рязановское Левого С.Д.

Председатель Совета депутатов                                  Глава поселения
поселения Рязановское                                    Рязановское
_________________ С.Д. Левый                                       _____________ К.В. Кузьмина

Приложение №1
к Решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 10.10.2013г. №5/48

Расходы на деятельность старост деревень поселения Рязановское на 2014 год

Населенный пункт
(деревня)

Количество земель-
ных участков Норматив, руб. Сумма в месяц, руб. Сумма с начислени-

ями, руб.
Алхимово 105 15 1575 2001,82

Андреевское 98 15 1470 1868,37
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Армазово 125 15 1875 2383,12
Девятское 103 15 1545 1963,69

Ерино 226 15 3390 4308,69
Молодцы 87 15 1305 1658,65

Мостовское 147 15 2205 2802,55
Никульское 172 15 2580 3279,18
Остафьево 299 15 4485 5700,43

Рыбино 92 15 1380 1753,98
Рязаново 147 15 2205 2802,55

Старосырово 151 15 2265 2878,81
Сальково 317 15 4755 6043,60
Студенцы 115 15 1725 2192,47
Тарасово 121 15 1815 2306,86

Родники-Девятское 55 15 825 1048,57
ИТОГО 2360 35400 44993,40

Сумма в год 539920,80

Расходы на деятельность старших по многоквартирным жилым домам
муниципального жилого фонда  поселения Рязановское на 2014 год

Населенный пункт
(поселок)

Количество квар-
тир Норматив, руб. Сумма в месяц, руб. Сумма с начислени-

ями, руб.
Остафьево 449 10 4490 5706,79

Знамя Октября 2144 10 21440 27250,24
Фабрики 
им.1-го Мая 1234 10 12340 15684,14

Ерино 890 10 8900 11311,90

ИТОГО 4717 10 47170 59953,07

Сумма в год 719436,84

Глава поселения Рязановское                    К.В. Кузьмина

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2013г. № 6/49

О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Рязановское 
от 24.04.2012г. №2/30 «Об утверждении  
муниципальной программы «Обеспечение 
пожарной  безопасности и профилактики 
пожаров на территории  поселения Рязановское 
на 2012-2015 годы»

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения сохранно-
сти жизни, здоровья граждан при пожаре,  снижения размера материальных потерь от огня на территории 
поселения Рязановское,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов поселения Рязановское от 24.04.2012г. 
№ 2/30 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и профилак-
тики пожаров на территории поселения Рязановское на 2012-2015 годы», с учетом изменений, внесенных 
решениями Совета депутатов поселения Рязановское от 21.01.2013г. №7/40, от 21.05.2013г. 3/44, изложив 
приложение №1 в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить 
на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Председателя Совета депутатов поселения 
Рязановское Левого С.Д.

Председатель Совета депутатов                                  Глава поселения
поселения Рязановское                                    Рязановское
_________________ С.Д. Левый                                       _____________ К.В. Кузьмина
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и про-
филактики пожаров на территории поселения Рязановское на 2012-2015 
годы» (далее – Программа)

Заказчик Программы Администрация поселения Рязановское
Разработчик Программы Администрация поселения Рязановское
Исполнитель Программы Администрация поселения Рязановское

Цели Программы Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера 
материальных потерь от огня на территории поселения Рязановское

Задачи Программы                             
Решение вопросов организационно-правового, финансового, материаль-
но-технического обеспечения, мер пожарной безопасности в границах 
поселения Рязановское.

Сроки реализации 
Программы 2012-2015 годы

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Средства бюджета поселения и прочие источники финансирования. При 
необходимости объемы финансирования могут быть уточнены, исходя 
из  возможностей бюджета поселения Рязановское. Объем финансовых 
средств, необходимых для реализации программы, составляет 5890 тыс. 
рублей, в том числе:
2012 год – 890 тыс. рублей;
2013 год –  570   тыс. рублей;
2014 год –  3695  тыс. рублей;
2015 год -  735   тыс.  рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-

граммы

- снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей;
- сохранение материальных ценностей и окружающей среды.

Система организации кон-
троля за исполнением меро-

приятий Программы

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 
администрация поселения Рязановское.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы представляет-
ся Главе поселения Рязановское ежегодно в течение месяца после отчет-
ного периода.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет финан-
сово-экономический отдел администрации поселения Рязановское.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Муниципальная  Программа «Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров на 
территории поселения Рязановское в 2011-2015 годах»   (далее - Программа), определяет направления и 
механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории по-
селения Рязановское, усиление противопожарной защиты населения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в РФ»;
-Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера».

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ                                                                                                          
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Анализ показывает, что подавляющая часть населения не имеет чёткого представления о реальных 
опасных факторах. В результате для большинства граждан чрезвычайные ситуации, пожары представля-
ются маловероятными событиями, что приводит к снижению требований безопасности, обусловленных  
как «человеческий фактор» и является основной причиной возникновений пожаров и гибели людей.

Для стабилизации обстановки с пожарами, по предупреждению пожаров администрацией поселения 
Рязановское  выполняются следующие мероприятия:

 – проводится  разработка и корректировка нормативных документов по вопросам обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности;

 – изготавливаются и распространяются среди неработающего населения листовки на противопожар-
ную тематику;

 – ведется периодическое, всестороннее освещение в средствах массовой информации материалов дан-
ной тематики;

 – проводятся совещания со старостами деревень, председателями садовых некоммерческих объедине-
ний, председателями гаражных кооперативов по соблюдению требований пожарной безопасности;

 – проводятся подворовые обходы, с целью проверки состояния электропроводки, печного оборудова-
ния домов;

 – участвует в заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

Несмотря на проводимые мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории  поселе-
ния Рязановское обстановка с пожарами остается напряженной. Сложившееся положение с количеством 
пожаров и их последствием обусловлено комплексом проблем нормативно-правового, материально-тех-
нического, информационного и финансового характера. Данные проблемы за последние годы накаплива-
лись, но не получали должного решения.

Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности на территории  поселения 
Рязановское необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с использованием средств 
как из бюджета  поселения так и привлеченных средств в соответствии с действующим законодательством, 
а также с учетом местных условий.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо обеспечить взаимосвязь Про-
граммы пожарной безопасности на 2012-2015 гг. с другими реализуемыми на территории  поселения Ряза-
новское программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области укрепления 
пожарной безопасности (дороги, ветхое жилье и т.д.).

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Предусмотренные в Программе мероприятия определяют характер первичных мер пожарной безопас-
ности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной за-
щиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в короткие сроки 
будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья граждан  поселения Рязановское от пожаров.

Основной целью Программы является повышение пожарной безопасности на территории  поселения 
Рязановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:

 – совершенствование нормативной правовой базы Администрации поселения Рязановское по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности;

 – организация противопожарной пропаганды,  информирования и обучения населения требованиям 
пожарной безопасности;
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 – устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения на 
территории  поселения;

 – устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопожар-
ного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.

                                                            
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на период 2012-2015 г.

5.ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИВАТЬ ХОД 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Полнота и своевременность выполнения программных мероприятий.
2. Эффективность расходования выделенных средств.
3. Достижение целей Программы.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать еже-
годно при разработке прогноза социально-экономического развития  поселения и формирования бюдже-
та  поселения Рязановское.

7. КОНТРОЛЬ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Администрация  поселения Рязановское несет ответственность за выполнение Программы, рациональ-
ное использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные на выпол-
нение соответствующих программных мероприятий.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляется на уровне администрации ежемесячно 
Первым заместителем главы администрации.

8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов  поселения Рязановское, уменьшение количе-
ства пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

Реализация Программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённо-
сти населения и территории  поселения Рязановское от пожаров.

Оценка показателей Программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполне-
ния мероприятий.

Результат реализации Программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, 
сохранение материальных ценностей.
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