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Ãîðîä, óäîáíûé äëÿ æèçíè
Мэр Москвы С. Собянин
осмотрел новый корпус
детского сада № 1269 в
Западном округе Москвы

ЕЩЕ ОДИН ДОМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

К новому учебному году в детском саду
№ 1269 был построен второй корпус, рассчитанный на 150 детей. «Совсем еще недавно мы и мечтать не могли, что на нашей территории появится
такое чудо», – отметила заведующая детским садом С. Дударева.
Открытие нового корпуса детского сада позволило решить проблему с очередью в дошкольные учреждения в микрорайоне Очаково.
Сегодня детский сад № 1269 посещают 390
воспитанников. На строительство нового корпуса
было потрачено 202,3 млн рублей.
В 2012–2013 учебном году дошкольным образованием в городе Москве охвачены 433 тыс.
детей, что на 19,5 тыс. больше, чем в сентябре
2011 года. Из них 423 тыс. детей посещают государственные детские сады (в том числе ДОУ
Троицкого и Новомосковского административных
округов – 8,3 тыс. детей), 10 тыс. детей посещают ведомственные и негосударственные детские
сады. В городе действует 1852 государственных
дошкольных образовательных учреждения и 357
школ с дошкольными отделениями.
Бюджетное финансирование дошкольного образования в 2012 году составляет 70,2 млрд рублей. В системе дошкольного образования работают 38,3 тыс. педагогических работников, в том
числе 27,6 тыс. воспитателей.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Заключение от 27 сентября 2012 года по результатам проведения публичных
слушаний по материалам по обоснованию ГПЗУ для осуществления строительства
детского сада на 220 мест по адресу: ул. Федосьино, вл. 14
Общие сведения о проекте,
представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: ГУП города Москвы «Главное архитектурное – планировочное
управление Москомархитектуры» (ГУП «ГлавАПУ»),
юридический адрес: 125047, г. Москва, ул.
Гашека, д. 12, стр. 2,
телефон 8 (499) 250-16-82.
Организация-разработчик: ГУП города
Москвы «Главное архитектурное – планировочное управление Москомархитектуры» (ГУП
«ГлавАПУ»),
юридический адрес: 125047, г. Москва, ул.
Гашека, д. 12, стр. 2,
телефон 8 (499) 250-16-82.
Сроки проведения публичных слушаний:
23.08.12-27.09.12.
Формы оповещения:
23.08.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе
Москве;
23.08.2012 оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской городской Думы А.Б. Милявскому и
А.В. Рябинину.
23.08.2012 оповещение размещено на
официальном сайте управы района Ново-Переделкино www.nperedel.zao.mos.ru;

23.08.2012 оповещение опубликовано в
газете «На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 09 (28) от 23.08.2012;
23.08.2012 вывешены объявления на информационных стендах управы района (450).
Сведения о проведении экспозиции по
материалам: Экспозиция проведена в помещении управы района Ново-Переделкино по
адресу: Боровское шоссе, д. 33, с 31.08.2012
по 07.09.2012.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: Собрание участников проведено 12.09.2012 в актовом зале
школы № 1018 по адресу: ул. Шолохова, д. 20.

Участники публичных слушаний.
В собрании приняли участие 92 человека,
из них:
– жители района – 32 чел.,
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района –
36 чел.,
– представители органов власти – 13 чел.,
– правообладатели земельных участков,
объектов капитального строительства, жилых
и нежилых помещений – 1 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол публичных слушаний утвержден 20.09.2012 года.

Предложения и замечания участников
публичных
слушаний, содержащиеся в протоколе:
Я согласна, на ул. Федосьино, конечно,
нужен детский сад, но со стороны детской
поликлиники № 144 есть проезжая часть,
основная масса детей нашей школы идет по
этой проезжей части, а тротуара нет. Машины ездят с бешеной скоростью. Если еще и
детский сад построят, то родители поведут,
повезут своих детей в садик. Скажите, предполагается ли между поликлиникой № 144 и
ЦО № 1437 положить хоть какой-то тротуар
для того, чтобы дети могли безопасно ходить
в школу и в тот же самый детский сад? (Количество – 1).
Выводы окружной комиссии:
При проектировании объекта будут проработаны вопросы подъездных дорог и
пешеходных тротуаров, необходимых для
эксплуатации детского сада и обеспечения
безопасных подходов и подъездов к объекту.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний
по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий
одобрить материалы по обоснованию ГПЗУ
для осуществления строительства детского
сада на 220 мест по адресу: ул. Федосьино,
вл. 14.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Заключение от 27 сентября 2012 года по результатам проведения публичных слушаний
по материалам по обоснованию ГПЗУ на размещение малоэтажной жилой застройки
по адресу: 9-я Чоботовская аллея, вл. 35, стр. 1
Общие сведения о проекте,
представленном на публичные слушания:
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2012 год.
Организация-заказчик: Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы.
Юридический адрес: 125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1,
Телефон: 8 (499) 251-25-95.
E-mail: asi@mka.mos.ru.
Организация-разработчик: ГУП города Москвы
«Главное архитектурно-планировочное управление
Москомархитектуры» (ГУП «ГлавАПУ»),
юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 2,
телефон 8 (499) 250-16-82.
Сроки проведения публичных слушаний:
23.08.12-27.09.12.
Формы оповещения:
23.08.2012 оповещение о проведении публичных
слушаний направлено в муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве;
23.08.2012 оповещение о проведении публичных
слушаний направлено депутатам Московской городской Думы А.Б. Милявскому и А.В. Рябинину;
23.08.2012 оповещение размещено на официальном сайте управы района Ново-Переделкино
www.nperedel.zao.mos.ru;
23.08.2012 оповещение опубликовано в газете
«На Западе Москвы. Ново-Переделкино» № 09 (28) от
23.08.2012;
23.08.2012 вывешены объявления на информационных стендах управы района (450).
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Экспозиция проведена в помещении управы
района Ново-Переделкино по адресу: Боровское
шоссе, д. 33, с 31.08.2012 по 07.09.2012.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание участников проведено 12.09.2012 в актовом зале школы № 1018 по адресу: ул. Шолохова,
д. 20.
Участники публичных слушаний.
В собрании приняли участие 92 человека, из них:
– жители района – 32 чел.,
– представители предприятий, учреждений, расположенных на территории района – 36 чел.,
– представители органов власти – 13 чел.,
– правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых
помещений – 1 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний утвержден
20.09.2012 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе.
Выводы окружной комиссии.
– Во-первых, электрической мощности не хватит, у нас напряжение в поселке и так 160-180 вольт
постоянно, во-вторых, поскольку сейчас построили
большие коттеджи, газа не хватает, плюс канализация и вода. Будет построено 42 квартиры, в каждой
квартире по 3-4 машины. Сегодня мое путешествие
от дома на 5-й Чоботовской до ул. Авиаторов составляет 45 минут! (Количество – 1).
– Рассматриваются материалы по градостроительному плану земельного участка и видам его
разрешенного использования для последующей реализации мероприятий по проектированию и строительству малоэтажной застройки. Подключение
объектов нового строительства к сетям инженернотехнического обеспечения будет определяться на
стадии проектирования в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
Проблемы, связанные с движением транспорта
по Боровскому будут решаться поэтапно при строительстве линии метро в район, строительстве автодорожного путевода тоннельного типа на подходе к
остановочному пункту Переделкино и строительстве
пешеходного тоннеля по адресу: Киевское направление, о.п. Переделкино.
----------------------– Хотел сказать по поводу проблемы с нашим переездом. Там всегда пробки. Планируется не только
жилая застройка, но и какие-нибудь дорожные развязки? (Количество – 1).

– Мы сейчас рассматриваем материалы по ГПЗУ,
то есть то, что данный земельный участок отведен под
жилую застройку. Есть у вас в плане что-нибудь по
этому вопросу? Вопросы по организации дорожного
движения, мероприятия по расширению улично-дорожной сети будут рассматриваться позже. Это касается и инженерной инфраструктуры тоже.
----------------------– Меня интересует, что будет со старым зданием
школы, и как люди будут выезжать, если уже сейчас
нельзя выехать из Переделкино, так как метро у нас
будет построено еще не скоро? (Количество – 1).
– Как будут выезжать-приезжать жители, будет
представлено отдельным проектом. Земельный участок под зданием школы поставлен на самостоятельный кадастровый учет и не входит в состав рассматриваемого участка.
----------------------– Вот для чего расширили Москву? Потому что
в старой Москве уже нет участков для застройки, а
если они и есть, то их лучше отдать под строительство
детских садов, детских площадок и так далее. У нас
строить больше ничего не надо, у нас и так невозможно выехать из района. (Количество – 1).
– Все новое строительство капитальных объектов и основные направления в развитии транспортной инфраструктуры определены на перспективу в
соответствии с актуализированным Генеральным
планом развития города Москвы.
----------------------– Здесь идет речь о зоне отдыха, то есть территории заказника, который является местом отдыха для
всех жителей района Ново-Переделкино. Сейчас увеличивается нагрузка на дорожную сеть, количество
выхлопов. А это как раз находится на границе леса.
Есть ли экологическое заключение? (Количество-1).
– Мы сейчас не рассматриваем проект строительства, а только материалы ГПЗУ. Заключение Москомэкспертизы оформляется на стадии проектирования объекта.
----------------------– Я против строительства. Пока управа и префектура не решит транспортную проблему, любая
жилищная застройка здесь должна быть запрещена.
(Количество – 1).
– Транспортные проблемы будут решаться поэтапно в ближайшие годы при реализации строительства линии метро в район, строительства автодорожного путевода тоннельного типа на подходе к
остановочному пункту Переделкино и строительства
пешеходного тоннеля по адресу: Киевское направление, о.п. Переделкино.
----------------------– По плану я увидела, что будет производиться
межевание между школой и той территорией, на которой будет малоэтажная застройка. Во всех планах
Москвы эта территория числится как стадион при
школе. На каких основаниях будет произведено межевание? (Количество – 1).
– У нас есть Генплан, по нему проводились публичные слушания. По нему этот участок входит в
зону малоэтажной застройки.
Земельный участок под зданием школы поставлен на самостоятельный кадастровый учет и не входит в состав рассматриваемого участка.
----------------------– Мы здесь родились, выросли. Наши родители этот поселок, можно сказать, строили своими
руками, и деревья они сажали. Сердце обливается
кровью, когда мы гуляем по лесу летом и это одна
сплошная шашлычная! В лесу уже не пахнет хвоей,
там пахнет шашлыком после строительства Боровского шоссе, д. 20. А сейчас вы хотите построить нам
район, где будут жить люди, которым, наверное, тоже
захочется пойти в лес. Теперь по поводу дорог: раньше эта аллея называлась Центральной, поскольку все
улицы в нашем поселке выходили на нее и она была
единственная, которая выходит на Боровское шоссе.
Сейчас уже люди из собственных гаражей не могут
выехать. Что же будет дальше? Еще вопрос. В Интернете мы посмотрели решения, которые принимались
по поводу этой застройки. В 2011 году было принято
решение считать эту застройку нецелесообразной.
Почему эта целесообразность сейчас вновь возникла? Все жители поселка категорически против. (Количество – 1).
– 10.02.2011 на заседании Градостроительно-земельной комиссии принято решение о прекращении
инвестиционного проекта на строительство реаби-

литационного центра для людей старческого возраста, расторжении аренды земельного участка с инвестором и выставлении незастроенного земельного
участка на торги для последующего осуществления
жилой малоэтажной застройки.
----------------------– В части застройки земельного участка по адресу: 9-я Чоботовская аллея, 35.
Застройка этого земельного участка, находящегося на территории бывшего дачного поселка
Чоботы, кардинально изменит всю структуру этого
населенного пункта, его рекреационное положение
в районе, условия проживания в поселке граждан и
многое другое.
1. К участку предполагаемой застройки непосредственно примыкает парковая рекреационная
зона, которую теперь все чаще называют «Чоботовский лес». Эта зона используется жителями района
Ново-Переделкино для отдыха. И сейчас она испытывает предельное давление отдыхающих там. Даже
малоэтажная застройка этого участка приведет к значительному росту проживающих в поселке и резкому
увеличению давления на природу парковой рекреационной зоны, что, скорее всего, приведет к ее потере (уничтожению) для всех проживающих в районе.
2. Значительно ухудшаются условия проживания
граждан в поселке Чоботы из-за естественного давления дополнительного населения на природную составляющую поселка, имеющего в настоящее время
и облик, и существо рекреационной зоны.
3. Размещение дополнительного населения на
небольшой территории поселка потребует развития
инфраструктуры, предназначенной для обеспечения
дополнительного населения, строительства и развития предприятий торговли, бытового обслуживания,
медицины и здравоохранения, детских и образовательных учреждений, и многого другого, что ухудшит
ситуацию с социальной инфраструктурой в целом
для проживающих вокруг этого предполагаемого
участка застройки.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ этот земельный участок для другого назначения.
На этом земельном участке размещалась бывшая Чоботовская школа, разрушающееся здание,
сады, пруд, бывшие огороды и спортивные площадки, которые и сейчас напоминают о той активной
внеклассной жизни подрастающего поколения, которая когда-то здесь кипела. В этой школе (и на ее
пришкольных участках), известной когда-то во всей
стране лозунгом «Украсим Родину садами!», учились
и проводили время дети из многих расположенных
вокруг населенных пунктов: Ново-Переделкино, Орлово, Лазенки, Рассказовка, Суково, Федосьино,
Лукино и других, территории которых вошли в наш
район Ново-Переделкино.
И было бы естественно, да и правильно по
действующему закону, использовать этот земельный участок для строительства на нем районного
«Центра творчества детей и юношества», в котором
можно было организовывать и развивать внеклассную деятельность для подрастающего поколения
района. А о конкретных видах и формах этой работы,
наверное, лучше всего подумать и сказать специалистам. А мнение специалистов учесть при подготовке
технического задания на проектирование районного
«Центра творчества детей и юношества». (Количество – 1).
– При проектировании будут учтены все градостроительные нормативы, после чего проект будет
рассматриваться в Мосгосэкспертизе для оформления материалов заключения по проекту.
----------------------– Я работаю в МОЭСКе и могу сказать, что если
будет построен целый микрорайон, вы будете обязаны поставить трансформаторные станции. Вопрос:
где? (Количество – 1).
– Все эти вопросы будут определяться на стадии
проектирования, объекты новых инженерных сооружений будут размещены в границах рассматриваемого землеотвода.
----------------------– Почему бы не сделать там парк для прогулок?
Почему бы не сделать конноспортивную школу? И по
поводу подстанции. Мы не хотим, чтоб она была под
нашими окнами. Мы категорически против. (Количество -1).
– Объекты новых инженерных сооружений будут
размещены в границах рассматриваемого землеотвода.
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----------------------– Недавно там висел плакат, о том, что там будет
малоэтажная застройка до 7 этажей. Именно до 7-ми
этажей, завтра могу принести фотографию этого
щита в управу. Можно сейчас, на собрании, внести
мнение жителей, о том, что не надо больше выходить
с инициативой строительства на данном участке?
Сейчас на схеме не видно, сколько там будет этажей,
а завтра нам предложат вместо 3-х этажей построить
7 этажей! И где здесь написано, кто владелец данного участка? (Количество – 1).
– У плаката нет владельца.
По протоколу № 11 от 10.02.2011г заседания
Градостроительно-земельной комиссии принято решение о размещении на данном участке жилой малоэтажной застройки.
----------------------– Тогда получается, что управа сама за свой счет
поставила там забор? (Количество – 1).
– Да, там был инвестиционный контракт, планировалось строительство реабилитационного центра
с жилой застройкой. Потом этот инвестиционный
контракт был приостановлен для дальнейшей реализации. На период проектирования было принято
решение поставить забор за счет инвестора, потому
что там очень много собирается детей, наркоманов,
бомжей.
----------------------– 12 сентября 2012 года состоялись публичные
слушания в связи с проектом застройки участка по
адресу: 9-я Чоботовская аллея, д. 3, стр. 1 Мы, жители
поселка Чоботы:
1. Просим приобщить к протоколу слушаний
наши замечания с возражениями против предложенного проекта;
Просим учесть наши замечания и предложения
в дальнейшем при разработке планов для данного
участка (возражаем против любой жилищной застройки, предлагаем застройку объектами социально-культурного или спортивно-оздоровительного
характера). (Количество – 1).
Учтено.
----------------------– Мы, жители поселка Чоботы, возражаем против предложенного на публичных слушаниях проекта
застройки участка по адресу: 9-я Чоботовская аллея,
д. 35, стр. 1 (а также против аналогичных проектов,
предусматривающих жилищную застройку данного
участка).
1. Вызывает вопросы планируемое жилищное
строительство, т.к. участок, для которого была предложена застройка, ранее являлся стадионом школы,
и по своему назначению на этой земле должны строиться объекты образовательного или спортивно-оздоровительного характера;
2. Никак не решая проблемы обеспечения жильем очередников района, предлагаемая застройка
окажет непосильную нагрузку на имеющиеся и часто
плохо работающие в поселке коммуникации системы
(энергоснабжение, водообеспечение).
3. Запланированные к строительству объекты
расположены очень близко к лесному массиву – особо охраняемой зоне ЗАО г. Москвы – единственного
«зеленого» места отдыха жителей Ново-Переделкино. Следствием подобной застройки станет уничтожение данного леса.
4. Запланированные к постройке здания оказываются в водоохраной зоне или в опасной близости к
водоохраной зоне, в том числе к пруду.
5. Запланированное жилищное строительство
приведет к коллапсу транспортной системы поселка
и близлежащих районов.
В свете всего вышесказанного предлагаем рассмотреть возможность застройки данного участка
объектами социокультурного или спортивно-оздоровительного характера. (Количество – 43).
Учтено.
Выводы и рекомендации окружной комиссии по
проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом мнения жителей считать утверждение
материалов по обоснованию ГПЗУ на размещение
малоэтажной жилой застройки по адресу: 9-я Чоботовская аллея, вл. 35, стр. 1, нецелесообразным.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта
все замечания и предложения участников публичных
слушаний.
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16 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 88

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве»
4. Для учета предложений граждан, оргаВ соответствии с частью 3 статьи 28, чанизации и проведения публичных слушаний
стью 4 статьи 44 Федерального закона от
по проекту решения создать рабочую группу
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
и утвердить ее персональный состав (прилопринципах организации местного самоуправжение 2).
ления в Российской Федерации»:
5. Опубликовать в газете «На Западе Мо1. Принять за основу проект решения мусквы. Ново-Переделкино»:
ниципального Собрания внутригородского
1) настоящее решение;
муниципального образования Ново-Передел2) порядок учета предложений граждан по
кино в городе Москве «О внесении изменений
проекту решения муниципального Собрания
и дополнений в Устав внутригородского мувнутригородского муниципального образониципального образования Ново-Переделкивания Ново-Переделкино в городе Москве о
но в городе Москве» далее – проект решения
внесении изменений и дополнений в Устав
(приложение 1).
внутригородского муниципального образова2. Прием предложений граждан по прония Ново-Переделкино в городе Москве;
екту решения осуществляется по адресу:
3) порядок организации и проведения пуг. Москва, ул. Лукинская, д. 5, с 17 октября
бличных слушаний во внутригородском мунипо 7 ноября 2012 года (до 12.00).
ципальном образовании Ново-Переделкино
Контактное лицо: Белов Павел Владимив городе Москве.
рович, тел. 8(495)733-06-51, адрес электрон6. Настоящее решение вступает в силу со
ной почты: mun-np@mail.ru
дня его принятия.
3. Публичные слушания по проекту реше7. Контроль за выполнением настоящего
ния назначить на 8 ноября 2012 года с 17.00
решения возложить на Руководителя внутригодо 18.00 в здании Дома культуры «Ново-Переродского муниципального образования Новоделкино» по адресу: г. Москва, ул. Лукинская,
Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.
д. 1, корп. 1.
Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 88

Проект решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве»
управление Министерства юстиции РоссийВ соответствии с пунктом 1 части 10 стаской Федерации по Москве.
тьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003
3. Опубликовать настоящее решение,
года № 131-ФЗ «Об общих принципах оргапосле государственной регистрации, в ганизации местного самоуправления в Российзете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава
ные ведомости».
внутригородского муниципального образова4. Настоящее решение вступает в силу
ния Ново-Переделкино в городе Москве:
со дня его официального опубликования.
1. Внести в Устав внутригородского му5. Контроль за исполнением настояниципального образования Ново-Переделщего решения возложить на Руководителя
кино в городе Москве изменения и дополвнутригородского муниципального образонения (приложение).
вания Ново-Переделкино в городе Москве
2. Направить настоящее решение на
Макаренко Э.М.
государственную регистрацию в Главное
Приложение к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве

Изменения и дополнения
в Устав внутригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве
1. В Уставе слова «внутригородское
муниципальное образование в городе Москве», «муниципальное образование», «муниципальное Собрание», «Руководитель
муниципального образования», «Руководитель муниципалитета» и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить
соответственно словами: «муниципальный
округ», «Совет депутатов», «глава муниципального округа», «глава администрации»
и «администрация» в соответствующем падеже.
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ НовоПеределкино
1. Статус муниципального образования
– внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Ново-Переделкино (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами
местного самоуправления, наименования
«внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Ново-Переделкино в городе Москве», «муниципальный
округ Ново-Переделкино в городе Москве»
и «муниципальный округ Ново-Переделкино» равнозначны».
3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» добавить «муниципального округа
(далее – жители)».
4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после
слова «местного самоуправления» дополнить словами «муниципального округа (далее – органов местного самоуправления)».
5. В статье 6:
1) в части 1:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов
местного значения, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, назначение и увольнение
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;»;
б) в пункте 7 слово «учреждений;» заменить на слово «учреждений.»;
в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных
в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона
города Москвы «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города
Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.».
6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования
органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного
самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино;
2) глава муниципального образования
– глава муниципального округа Ново-Переделкино;
3) исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления – администрация муниципального округа НовоПеределкино (сокращенное наименование

– администрация МО Ново-Переделкино).
2. Сокращенное наименование может
применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, а
также регистрации в других государственных органах, в текстах финансовых документов и деловой переписке.».
7. В статье 8:
1) в части 8 слова «избранное муниципальное Собрание» заменить словами «избранный Совет депутатов»;
2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:
«3) должностные лица администрации
муниципального округа (далее – администрация), руководители муниципальных
предприятий и учреждений;»;
3) в части 14 исключить слова «, Руководителя муниципального образования».
8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 исключить слова «и учреждений, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об участии муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;»;
в) в пункте 13 исключить слова «, в т.ч.
комиссии с функцией контрольного органа,
а также рабочих групп и иных формирований муниципального Собрания»;
г) в пункте 18 слова «муниципальным
Собранием;» заменить словами «Советом
депутатов.»;
д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «относятся»
заменить словом «относится»;
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2:
– дефис третий признать утратившим
силу;
– дополнить дефисом следующего содержания:
«– о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов,
утверждение положения о Молодежной
общественной палате и ее персонального
состава;»;
в) дефис первый пункта 3 дополнить
словами «в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения».
9. В части 6 статьи 10 слова «муниципального образования» исключить.
10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово «год;» заменить словом «год.»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими
силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период
между сессиями (летний перерыв в работе)
Совета депутатов, – не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.».
11. В части 5 статьи 13 слово «указываются» заменить словом «указывается».
12. В статье 14:
а) в части 2 слово «тайного» заменить
словом «открытого»;
б) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим
силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»»;
3) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 16:

www.upravanp.ru

1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности
администрации определяется Положением
об администрации, которое утверждается
муниципальным нормативным правовым
актом Совета депутатов по представлению
главы администрации.»;
2) в части 7 после слов «применительно
к» дополнить словом «казенным».
15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями;»;
2) часть 3 признать утратившей силу.
16. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать утратившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем
муниципалитета» дополнить словами «в
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения,»;
3) в части 5 слова «и Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»»
исключить;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.».
17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить словами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального
образования.» заменить словами «муниципального округа;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего
содержания:
«13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.».
18. В части 2 статьи 32 слова «и Законом
города Москвы «О муниципальной службе в
городе Москве»» исключить.
19. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
20. В части 6 статьи 34 слова «органах
юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований».
21. Часть 2 статьи 35 исключить.
22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами города
Москвы, настоящим Уставом»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные и иные
правовые акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное
не установлено Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
другими федеральными законами и законами города Москвы.».
23. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления
и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления», другими федеральными
законами и законами города Москвы.».
Продолжение на стр. 4 
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24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных
нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в
печатном средстве массовой информации,
определенном муниципальным правовым
актом Совета депутатов, не позднее тридцати дней со дня их принятия.»;
2) в части 2 слова «в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования» исключить;
3) в части 7 слова «и иные правовые
акты» заменить словами «правовые акты, за
исключением муниципальных нормативных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,».
25. В части 6 статьи 41 слова «муниципальным Собранием» заменить словами
«органом местного самоуправления».
26. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся
в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных
законодательством избирательных прав
граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по одномандатным избирательным
округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем
за 80 дней до дня голосования. Решение о
назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через
пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный
в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут
быть сокращены, но не более чем на одну
треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы
от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный
кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были
избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 30 дней
со дня голосования.».
27. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в
части 1 настоящей статьи» заменить словами «жителей, обладающих избирательным
правом»;
2) в части 5 слово «правого» заменить
словом «правового»;
3) в части 9 слова «, не менее двух третей» исключить.
28. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных
лиц местного самоуправления» дополнить
словами «, осуществления территориального общественного самоуправления»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по
инициативе жителей, Совета депутатов,
главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.».
29. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей
территории муниципального округа или на
части его территории с целью выявления

и учета мнения населения при подготовке
и принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.».
30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов
или главы муниципального округа.»;
2) в части 4 слова «, Руководителя муниципалитета – распоряжением муниципалитета» исключить.
31. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины
граждан» заменить словами «не менее одной трети жителей»;
2) в части 4 слова «не менее половины»
заменить словами «не менее одной трети
жителей».
32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении
границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в
установлении границ территории должно
быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не
позднее 10 дней со дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной
группы.».
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых
на собрании (конференции) граждан, направляются в Совет депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.».
33. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова
«, распоряжения и управления» заменить
словами «и распоряжения».
34. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений определяются постановлением
администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность
на основании уставов, которые утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений
осуществляется главой администрации в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта
текущего года представляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. Форма предоставления
отчета о деятельности муниципальных
предприятий и учреждений определяется
постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по
обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивает их исполнение
в порядке, установленном федеральным законом.».
35. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом»
исключить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить
соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий
внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований».»;
4) часть 8 признать утратившей силу.
36. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» заменить словом «отрицательное».
37. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
2. Для размещения муниципального
заказа муниципальные заказчики (администрация, муниципальные казенные учреждения) и иные заказчики (муниципальные
бюджетные учреждения) осуществляют
действия, предусмотренные Федеральным
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов,
а также гражданско-правовых договоров
муниципальных бюджетных учреждений
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд соответствующих
заказчиков, а в случае, предусмотренном
названным Федеральным законом, в целях
заключения с ними также иных гражданскоправовых договоров в любой форме.
3. Потребности муниципального округа, муниципальных заказчиков в товарах,

работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных полномочий города
Москвы, функций и полномочий муниципальных заказчиков обеспечиваются за счет
средств местного бюджета и внебюджетных
источников финансирования. Потребности
в товарах, работах, услугах муниципальных
бюджетных учреждений обеспечиваются
данными учреждениями (независимо от источников финансового обеспечения).
4. Формирование, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа осуществляется муниципальными заказчиками и иными
заказчиками в порядке, установленном постановлением администрации, принимаемым в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5. Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа в рамках рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении местного
бюджета.».
38. В части 2 статьи 64 слова «муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления» исключить.
39. Часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
40. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном
Собрании» заменить словами «Советом депутатов»;
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований»;
3) часть 7 исключить.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 88

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации
и проведению публичных слушаний по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве»
Руководитель рабочей группы: руководитель внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Заместитель руководителя рабочей группы: руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве Сташек К.О.
Члены рабочей группы: депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве Краснопольская С.М., депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве Шатова Е.Л., ведущий специалист муниципалитета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве Белов П.В.
Секретарь рабочей группы: ведущий специалист муниципалитета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве Полякова Н.В.
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012г. № 89

О порядке учета предложений граждан по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве
Москве о внесении изменений и дополнений
В соответствии с частью 4 статьи 44 Фев Устав внутригородского муниципального
дерального закона от 6 октября 2003 года
образования Ново-Переделкино в городе
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организаМоскве осуществляется в соответствии с Поции местного самоуправления в Российской
рядком организации и проведения публичФедерации», частью 3 статьи 68 Устава внуных слушаний во внутригородском муницитригородского муниципального образования
пальном образовании Ново-Переделкино в
Ново-Переделкино в городе Москве:
городе Москве, утвержденным решением
1. Утвердить Порядок учета предложений
муниципального Собрания внутригородскограждан по проекту решения муниципального
го муниципального образования Ново-ПереСобрания внутригородского муниципальноделкино в городе Москве от 8 июня 2010 года
го образования Ново-Переделкино в городе
№ 46.
Москве о внесении изменений и дополнений
3. Настоящее решение вступает в силу со
в Устав внутригородского муниципального
дня его официального опубликования в газеобразования Ново-Переделкино в городе
те «На Западе Москвы. Ново-Переделкино».
Москве (приложение).
4. Контроль за выполнением настоящего
2. Установить, что участие граждан в обрешения возложить на Руководителя внутригосуждении проекта решения муниципального
родского муниципального образования НовоСобрания внутригородского муниципальноПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
го образования Ново-Переделкино в городе
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 89

Порядок учета предложений граждан по проекту решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

www.upravanp.ru

Ново-Переделкино городе Москве (далее
– муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве (далее – проект
правового акта).
2. Предложения граждан по проекту
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правового акта (далее – предложения) носят
рекомендательный характер. В случае если
предложения не противоречат федеральному
законодательству, законодательству города
Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии
решения о внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по
адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового
акта на публичных слушаниях, проведение
которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных
слушаний, установленным решением муниципального Собрания.
6. Место (адрес), дата начала, дата и
время окончания внесения предложений по
проекту правового акта, номер факса, адрес
электронной почты, фамилия, имя, отчество
и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений
решением муниципального Собрания создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты
муниципального Собрания, муниципальный
служащий муниципалитета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве, имеющий юридическое образование, а также могут входить
представители научных учреждений, других
организаций, приглашаемые Руководителем
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве в
качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе
рабочей группы осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
7.2. Заседание рабочей группы ведет
руководитель рабочей группы. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа
членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей
группы и оформляются протоколом, который
подписывается членами рабочей группы,
присутствующими на заседании.
8. В течение 5 рабочих дней после дня

ния рассматриваются предложения, одобренные депутатами муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений доводится до сведения
граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве.

окончания внесения предложений рабочая
группа готовит информацию по поступившим
предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муниципального Собрания. Такая информация
должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании муниципального Собра-

Приложение к Порядку учета предложений граждан по проекту
решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве

Форма для предложений по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования
Ново-Переделкино в городе Москве о внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве
№ п/п

Указание
на абзац, пункт,
часть проекта

Предложения
по проекту

1

2

3

Текст абзаца,
пункта, части
с учетом
предложения
4

Обоснование
предложения
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
подпись
1

В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому
гражданину данной группы и все граждане расписываются.

8 ноября с 17.00 до 18.00 в здании дома культуры «Ново-Переделкино», по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д. 1 корп. 1,
состоятся публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания от 16.10.2012 г. № 88 «О проекте решения
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве» и проекту решения от 16.10.2012 г. № 90 «О проекте бюджета внутригородского муниципального
образования Ново-Переделкино в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов – 1-е чтение».

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 90

О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов – 1 чтение
внутригородского муниципального образово-Переделкино в городе Москве на 2013 год
ние приняло решение:
На основании статьи 12 Закона города
вания Ново-Переделкино в городе Москве
и плановый период 2014 и 2015 годов в газете
1. Согласиться с проектом бюджета внуМосквы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организана 2013 год и плановый период 2014 и 2015
«На Западе Москвы. Ново-Переделкино».
тригородского муниципального образования
ции местного самоуправления в городе Могодов на публичные слушания 8 ноября 2012
3. Организацию и проведение публичных
Ново-Переделкино в городе Москве на 2013
скве» (в редакции Закона города Москвы от
года в 17.00 в здании дома культуры «Новослушаний по проекту решения, указанному в
год и плановый период 2014 и 2015 годов
31.05.2006 № 22), рекомендаций, изложенных
Переделкино» по адресу: г. Москва, ул. Лукинпункте 1 настоящего решения, осуществляет
по доходам и расходам: 2013 год в сумме
в Положении о бюджетном процессе во внуская, д. 1, корп. 1.
Бюджетно-финансовая комиссия муници54947,0 тыс. руб., 2014 год в сумме 56872,1
тригородском муниципальном образовании
5. Контроль за выполнением настоящего
пального Собрания внутригородского мунитыс. руб., 2015 год в сумме 58814,6 тыс. руб.
Ново-Переделкино в городе Москве и пункта
решения возложить на Руководителя внутригоципального образования Ново-Переделкино
в первом чтении (приложение).
5 части 1 статьи 20 Устава внутригородского
родского муниципального образования Новов городе Москве.
2. Опубликовать проект бюджета внутримуниципального образования Ново-ПеределПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
4. Вынести обсуждение проекта бюджета
городского муниципального образования Нокино в городе Москве, муниципальное СобраПриложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 90

ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код бюджетной
классификации
101 00 000 00 0000 000
101 02 010 01 0000 110

101 02 020 01 0000 110

101 02 030 01 0000 110

200 00 000 00 0000 000
202 03 024 03 0000 151

Наименование показателей
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателй, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Безвозмездные перечисления
– прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
в том числе:

Сумма
(тыс. руб.)
16 030,1 16 433,4 16 846,9

Код бюджетной
классификации
202 03 024 03 0001 151

14 930,1 15 333,4 15 746,9
202 03 024 03 0002 151
300,0

300,0

300,0

202 03 024 03 0003 151

202 03 024 03 0004 151
800,0

800,0

800,0
202 03 024 03 0005 151

38 916,9 40 438,7 41 967,7
38 916,9 40 438,7 41 967,7
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3 704,3

Сумма
(тыс. руб.)
3 825,2 3 952,8

5 602,3

5 787,4

5 982,5

8 666,0

8 937,7

9 224,6

6 707,9

7 007,3

7 304,6

Наименование показателей
– субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
– субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
– субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
– субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на осуществление
досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
– субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на осуществление
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
ВСЕГО ДОХОДОВ:

14 236,4 14 881,1 15 503,2

54 947,0 56 872,1 58 814,6
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления
Глава муниципального образования (расходы на
содержание руководителя муниципального образования Фонд оплаты труда и страх.взносы)
Глава муниципального образования (расходы на
содержание руководителя муниципального образования СКЛ)
Глава муниципального образования (расходы на
содержание руководителя муниципального образования оплата прочих работ, услуг)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования (расходы
на оплату проезда депутатов муниципального Собрания)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
(муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Руководитель муниципалитета (расходы на содержание руководителя муниципалитета Фонд оплаты труда и страх.вз.)
Руководитель муниципалитета (расходы на содержание руководителя муниципалитета СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения (расходы на
содержание муниципальных служащих)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения (расходы
на содержание муниципальных служащих Фонд
оплаты труда и страх.взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения (расходы на
содержание муниципальных служащих СКЛ, юбилей, выход на пенсию)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения (расходы на
содержание муниципальных служащих, расходы
на закупку прочих работ и услуг)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения (расходы на
содержание муниципальных служащих, расходы
на оплату пенсии)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения (расходы на
содержание муниципальных служащих, расходы
на уплату прочих налогов и сборов)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на содержание
муниципальных служащих работников КДНиЗП)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на содержание
муниципальных служащих работников КДНиЗП
Фонд оплаты труда и страх.взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих –
работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на содержание муниципальных служащих работников
КДНиЗП СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на содержание
муниципальных служащих работников КДНиЗП
расходы на закупку товаров, работ, услуг)
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы
на содержание муниципальных служащих – работников спортивного отдела )

900 01 00

2013 г.

2014 г.

2015 г.

30415,70 31284,60 32195,60

01 02 0020000

1294,60

1294,60 1294,60

900 01 02 0020000

1294,60

1294,60 1294,60

900 01 02 0020700 121 1224,20

1224,20 1224,20

900 01 02 0020700 122 70,40

70,40

70,40

900 01 02 0020700 244
900 01 02 0020000

1294,60

1294,60 1294,60

900 01 03

300,00

314,00

327,00

900 01 03 0020000 244 300,00

314,00

327,00

900 01 03 0020100 244

900 01 03 0020102 244 300,00

314,00

314,00

0020000

314,00

327,00

900 01

03

300,00

900 01 04

28691,80 29546,70 30444,70

900 01 04

28691,80 29546,70 30444,70

900 01 04 0020200

10719,20 10996,40 11284,80

900 01 04 0020210

1294,60

1294,60 1294,60

900 01 04 0020210 121 1224,20

1224,20 1224,20

900 01 04 0020210 122 70,40

70,40

900 01 04 0020220

9701,80 9990,20

9424,60

900 01 04 0020220 121 5701,50

900 01

04

0020220 122 563,20

900 01 04 0020220 244 3154,90

900 01 04 0020220 360 261,70

900 01 04 0020220 852 5,00

900 01 04 33А0101

3704,30

900 01 04 33А0111 121 2552,60

900 01 04 33А0111 122 281,60

900 01 04 33А0111 244 870,10

900 01 04 33А0111
900 01 04 33А0121

900 01 04 33А0102

3704,30

5602,30

70,40

5701,50 5701,50

563,20

563,20

3432,10 3720,50

261,70

5,00

411,00

5,00

3825,20 3952,80

2552,60 2552,60

281,60

991,00

Наименование

281,60

1118,60

3825,20 3952,80

5787,40 5982,50

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы
на содержание муниципальных служащих – работников спортивного отдела Фонд оплаты труда и
страх. взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы
на содержание муниципальных служащих – работников спортивного отдела СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы
на содержание муниципальных служащих – работников спортивного отдела расходы на закупку товаров, работ, услуг)
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству (расходы на содержание муниципальных служащих – работников отдела опеки и
попечительства)
Обеспечение
деятельности
муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке
и попечительству (расходы на содержание муниципальных служащих – работников отдела опеки и
попечительства Фонд оплаты труда и страх.взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству (расходы на содержание муниципальных служащих – работников отдела опеки и
попечительства СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству (расходы на содержание муниципальных служащих – работников отдела опеки и
попечительства расходы на оплату пенсии)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству (расходы на содержание муниципальных
служащих – работников отдела опеки и попечительства расходы на закупку товаров, работ, услуг)
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
из них:
– оплата годового взноса в АМО г.Москвы
Связь и информатика
Телевидение и радиовещание (сайт)
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
(расходы на оплату труда работников досуговых
учреждений, содержание помещений и оплату
коммунальных услуг, приобретение материалов,
организацию конкурсов и фестивалей, проведение праздничных мероприятий)
Расходы на приобретение оборудования
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
– за счет субсидий из бюджета города Москвы
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии,
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры и
кинемотографии
из них:
– организация местных и участие в проведении
городских праздников
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учреждённые органами
законодательной и исполнительной власти
из них:
– оплата по договору выпусков муниципальной газеты Ново-Переделкино (тир.)

www.np-mos.ru

раздел

ВР

подраздел

Сумма(тыс. руб.)
ЦСР

Код вед.

раздел

подраздел

Наименование

Код вед.

Ведомственная структура расходов внутригородского муниципального образования
Ново-Переделкино на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Сумма(тыс. руб.)
ЦСР

ВР

2013 г.

2014 г.

2015 г.

900 01 04 33А0112 121 3911,30

3911,30 3911,30

900 01 04 33А0112 122 422,40

422,40

900 01 04 33А0112 244 1268,60

1453,70 1648,80

900 01 04 33А0112
900 01 04 33А0122

5602,30

5787,40 5982,50

900 01 04 33А0104

8666,00

8937,70 9224,60

900 01 04 33А0114 121 5882,20

5882,20 5882,20

900 01 04 33А0114 122 633,60

633,60

633,60

900 01 04 33А0114 360 350,90

350,90

220,90

900 01 04 33А0114 244 1799,30

2071,00 2487,90

900 01 04 33А0114
900 01 04 33А0124

8666,00

8937,70 9224,60

900

28691,80 29546,70 30444,70

900 01 13

129,30

422,40

129,30

129,30

129,30
280,00
280,00

129,30
300,00
300,00

900 01 13 0920000 244

900 04
04
900 07
900 07

129,30
10
280,00
10 3300000 244 280,00
00
07 33А0103
6707,90

900 07 07 33А0113

7007,30 7304,60

6707,90

7007,30 7304,60

241 6707,90

7007,30 7304,60

900 07 07 33А0113 241 6607,90

6857,30 7104,60

900 07 07 33А0113 241 100,00

150,00

200,00

244
900
900
900
900
900

07
07
07
08
08

07 33А0113 241 6707,90 7007,30
07 33А0113 244 0,00
0,00
07 33А0123
00
1447,00 1532,10
04
1447,00 1532,10

7304,60
0,00
1582,20
1582,20

900 08 04 4500000 244 1447,00

1532,10 1582,20

900 08 04 4500000 244 1447,00

1532,10 1582,20

900

1447,00

1532,10 1582,20

900 12 00
900 12 02

1860,00
1860,00

1887,00 1929,00
1887,00 1929,00

900 12 02 4500000 244 1860,00

1887,00 1929,00

900
900

1180,00 1180,00
707,00
749,00

1180,00
680,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы

ВР

2013 г.

2014 г.

Наименование

2015 г.

900 11 00
14236,40 14881,10 15503,20
900 11 02 10А0300 244 14236,40 14881,10 15503,20
900 11 02 10А0310 244 14236,40 14881,10 15503,20
900 11 02 10А0310 244 4650,00

1927,00 2128,80

900 11 02 10А0310 244 7436,40

10027,50 10447,80

900 11 02 10А0310 244 7436,40
900 11 02 10А0320 244

10027,50 10447,80

900 11 02 10А0310 244 12086,40 11954,50 12576,60

- за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы на оплату труда тренеров,
работающих на спортивных площадках,закупка товаров, работ, услуг)
из них:
– за счет субсидий из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций муниципальными учреждениями
ИТОГО РАСХОДЫ:

раздел

Сумма(тыс. руб.)
ЦСР

подраздел

Код вед.

раздел

Наименование

подраздел

Код вед.

№ 11(30) октябрь 2012 год
Сумма(тыс. руб.)
ЦСР

ВР

2013 г.

2014 г.

2015 г.

900 11 02 10А0320 244
900

244 14236,40 14881,10 15503,20

900 11 02 10А0310 241 2150,00

2926,60 2926,00

900 11 02 10А0310 241 2150,00
900 11 02 10А0320

2926,60 2926,60

900

2926,60 2926,60

241 2150,00

54947,00 56872,10 58814,60

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 91

Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
в городе Москве за 3 квартал 2012 года
На основании п. 2 ст. 5 Устава внутригородского муниципального образования НовоПеределкино в городе Москве муниципаль-

ное Собрание приняло решение:
Информацию Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального об-

разования Ново-Переделкино в городе Москве Сташека К.О. об отчете об исполнении
бюджета внутригородского муниципального

образования Ново-Переделкино в городе Москве за 3 квартал 2012 года принять к сведению.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 91

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
по кодам классификации доходов бюджета за 3 квартал 2012 года
Код бюджетной классиНаименование показателей
фикации
101 00 000 00 0000 000
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
101 02 010 01 0000 110
и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегестрированными в качестве индивидуальных предпринимателй, нотариусов, занимаю101 02 020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
101 02 030 01 0000 110
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штра116 90 030 03 0000 140
фов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
117 01 030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
Возмещение сумм, израсходованных незаконно
116 32 030 03 0000 140
или не по целевому назаначению, а также доходов
полученных от их использования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна219 03 000 00 0000 151
чение, прошлых лет из бюд. внутригород.муницип.
образований городов федер.знач.Москвы и СанктПетербурга

Сумма (тыс.рублей)
Утверждено Исполнено
19 565,6
13 722,0

Код бюджетной классификации
202 00 000 00 0000 000
202 03 024 03 0000 151

17 932,6

12 710,0

202 03 024 03 0001 151

1 633,0

155,7
202 03 024 03 0002 151

0,0

856,3

0,0

4,9

202 03 024 03 0003 151
0,0
202 03 024 03 0004 151
0,0

0,0

202 03 024 03 0005 151

-148,6

Сумма (тыс.рублей)
Утверждено Исполнено

Наименование показателей
Безвоздмездные перечисления
Безвоздмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
– прочие субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
в том числе:
– субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
– субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
– субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
– субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
– субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
ВСЕГО ДОХОДОВ:

39 307,5

35 253,9

39 307,5

35 253,9

3 720,3

3 352,0

5 619,2

5 259,7

8 703,6

8 044,0

6 870,4

6 078,4

14 394,0

12 519,8

58 873,1

48 832,2

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 16.10.2012 г. № 91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
местного самоуправления
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руководителя муниципального образования Фонд оплаты
труда и страх.взносы)
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руководителя муниципального образования СКЛ)
Глава муниципального образования (расходы на содержание
руководителя муниципального образования оплата прочих
работ, услуг)
Выполнение функций органами местного самоуправления
из них:
– за счет собственных средств местного бюджета
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования (расходы на оплату проезда депутатов муниципального Собрания)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Руководитель муниципалитета (расходы на содержание руководителя муниципалитета Фонд оплаты труда и страх.вз.)
Руководитель муниципалитета (расходы на содержание руководителя муниципалитета СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих)

ЦСР

ВР

900 0100
0102
900 0102 0020000

Утв.

13436,80 10413,60
1294,60 1060,60
1294,60 1060,60

900 0102 0020700 121 1224,20 990,20
900 0102 0020700 122 70,40

70,40

900 0102 0020700 244

0,00

900 0102 0020000

1294,60 1060,60

900 0102 0020700
900 0103

244,50

0,00

900 0103 0020000 244 244,50

0,00

900 0103 0020100

900 0103 0020102 244 244,50
900 0103 0020000 244 244,50
900 0104

11768,40 9223,70

900 0104 0020000

11768,40 9223,70

900 0104 0020200

11768,40 9223,70

900 0104 0020210

1294,60 1113,60

900 0104 0020210 121 1224,20 1043,20
900 0104 0020210 122 70,40
900 0104 0020220

Наименование

Исполн.

70,40

10473,80 8110,10

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих Фонд
оплаты труда и страх.взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих,
расходы на закупку прочих работ и услуг)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих,
расходына оплату пенсии)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения (расходы на содержание муниципальных служащих,
расходы на уплату прочих налогов и сборов)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на
содержание муниципальных служащих работников КДНиЗП)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на
содержание муниципальных служащих работников КДНиЗП
Фонд оплаты труда и страх.взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на содержание
муниципальных служащих работников КДНиЗП СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на
содержание муниципальных служащих работников КДНиЗП
расходы на закупку товаров, работ, услуг)

разд./
подразд.

Сумма (тыс. руб.)

Код вед.

разд./
подразд.

Наименование

Код вед.

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино
по ведомственной структуре расходов бюджета за 3 квартал 2012 года
Сумма (тыс. руб.)
ЦСР

ВР

Утв.

Исполн.

900 0104 0020220 121 5701,50 4495,70

900 0104 0020220 122 563,20

492,80

900 0104 0020220 244 3942,40 3121,60

900 0104 0020220 360 261,70

0,00

900 0104 0020220 852 5,00

0,00

900 0104 33А0111

3720,30 3017,70

900 0104 33А0111 121 2552,60 2040,90

900 0104 33А0111 122 281,60

281,60

900 0104 33А0111 244 886,10

695,20

Продолжение к Приложению 2 на стр. 8 
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из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной, физкуль– турно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства (расходы на содержание муниципальных служащих – работников спортивного отдела )
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной, физкуль– турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы на содержание муниципальных служащих – работников спортивного
отдела Фонд оплаты труда и страх. взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной, физкуль– турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы на содержание муниципальных служащих – работников спортивного
отдела СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия поорганизации досуговой, социально-воспитательной, физкуль– турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (расходы на содержание муниципальных служащих – работников спортивного
отдела расходы на закупку товаров, работ, услуг)
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству (расходы на содержание
муниципальных служащих – работников отдела опеки и попечительства)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству (расходы на содержание
муниципальных служащих – работников отдела опеки и попечительства Фонд оплаты труда и страх.взносы)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству (расходы на содержание
муниципальных служащих – работников отдела опеки и попечительства СКЛ)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству (расходы на содержание
муниципальных служащих – работников отдела опеки и попечительства расходы на оплату пенсии)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству (расходы на содержание
муниципальных служащих – работников отдела опеки и попечительства расходы на закупку товаров, работ, услуг)

900 0104 33А0111
900 0104 33А0121

900 0104 33А0112

ВР

Утв.

Исполн.

3720,30 3017,70

5619,20 4344,50

900 0104 33А0112 121 3911,30 2797,80

900 0104 33А0112 122 422,40

352,00

900 0104 33А0112 244 1285,50 1194,70

900 0104 33А0112
900 0104 33А0122

5619,20 4344,50

900 0104 33А0114

8703,60 6383,00

900 0104 33А0114 121 5882,20 4227,90

900 0104 33А0114 122 633,60

900 0104 33А0114 360 220,90

Наименование

633,60

0,00

900 0104 33А0114 244 1966,90 1521,50

из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение и проведение выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства
из них:
– оплата годового взноса в АМО г. Москвы
Связь и информатика
Телевидение и радиовещание (сайт)
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Выполнение функций муниципальными учреждениями
Организация досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства (расходы на оплату труда
работников досуговых учреждений, содержание помещений
и оплату коммунальных услуг, приобретение материалов)
Расходы на приобретение оборудования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства (расходы на содержание
помещений и оплату коммунальных услуг)
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой инфрмации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, законодательной и исполнительной власти
из них:
– организация местных и участие в проведении городских
праздников
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти
из них:
– оплата по договору выпусков муниципальной газеты НовоПеределкино (тир.)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства (расходы на оплату труда тренеров, работающих на спортивных
площадках, приобретение спортинвентаря, организация
спортивных мероприятий и соревнований)
из них:
– за счет субвенций из бюджета города Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций муниципальными учреждениями
ИТОГО РАСХОДЫ:

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

разд./
подразд.

Сумма (тыс. руб.)
ЦСР

Код вед.

Наименование

разд./
подразд.

Код вед.

№ 11(30) октябрь 2012 год
Сумма (тыс. руб.)
ЦСР

0104 33А0114
0104 33А0124

ВР

Утв.

Исполн.

8703,60 6383,00

11768,40 9223,70
0107 0200000 244 3239,10 3190,50
0113
129,30 129,30
0113 0920000 244
129,30 129,30
0410
280,00 211,50
0410 3300000 244 280,00 211,50
0700
0707 33А0103
6870,40 4617,80
0707 33А0113
6870,40 4617,80

900 0707 33А0113 244 6430,20 4348,40
900 0707 33А0113 244 40,00
900
244 400,20

40,00
229,40

900 0707 33А0113 244 400,20

229,40

900
900
900
900

4348,40
229,40
173,30
1859,50

0707 33А0113 244 6430,20
0707 33А0113 244 400,20
0707 33А0123 244 198,30
0800
2767,00

900 0804

2767,00 1859,50

900 0804 4500000 244 2767,00 1859,50
900 0804 4500000 244 2767,00 1859,50
900 1200
900 1202

1060,00 508,00
1060,00 508,00

900 1202 4500000 244 1060,00 508,00
900
900
900
900

1202 4500000 244 380,00 100,00
1202 4500000 244 680,00 408,00
1100
14394,00 10199,20
1102
14394,00 10199,20

900 1102 10А0310

14394,00 10199,20

900 1102 10А0310 244 6431,10 4736,90
900 1102 10А0310 244 5036,30 3884,20
900 1102 10А0310 244 11467,40 8621,10
900 1102 10А0320
900
244 11467,40 8621,10
900 1102 10А0310 244 2926,60 1578,10

900 1102 10А0310 244 2926,60 1578,10
900 1102 10А0320
490,00
900
244 2926,60 1578,10
60778,70 44918,60

Äâîðîâûå ïðàçäíèêè

Ñïîðò äëÿ âñåõ

Несмотря на самый настоящий мокрый дождь и холодный ветер, 5 октября на дворовой спортивной площадке по адресу: Боровское шоссе, д. 45, состоялась спортивно-игровая программа «Будь здоров!»
в рамках программы «Всей семьей за здоровьем!».

В рамках программы «Спортивное долголетие» 2 октября на Чоботовской аллее состоялись соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями, в которых принимали участие жители Ново-Переделкино средних лет и старше.

Всей семьей за здоровьем

Вместе с клоунами-аниматорами Колючкой и Липучкой ребята разделились на две
команды – «Чебурашка» и «Сердечко» и боролись за победу в веселых эстафетах, соревновались в перетягивании каната, выполняли
логические задания.

В упорной и в то же время веселой и занимательной борьбе победила дружба, ведь
самое главное и для взрослых, и для детей –
участие!
Молодцы, ребята, ждем вас снова на наших мероприятиях!

Когда нет проигравших

Погода в этот день удалась, заряд бодрости и хорошего настроения присутствовал на
протяжении всей программы соревнований,
которые проводились в личном первенстве
среди мужчин и женщин в следующих видах:
кольцеброс, городки и дартс.

Участники доказали, что и в преклонном
возрасте можно вести активный и здоровый
образ жизни. Отрадно, что в районе Ново-Переделкино живет такое энергичное и спортивное взрослое поколение, желаем им и дальше
поддерживать отличную физическую форму.

www.upravanp.ru
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