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ОФИЦИАЛЬНО

Газета муниципального округа Беговой

Заслушав в соответствии с пунктом 
5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» 
ежегодную информацию о работе филиа-
ла № 4 ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ за 2015 год, 
Совет депутатов муниципального округа 
Беговой решил:

1. Принять информацию о работе фи-
лиала № 4 ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ за 2015 год 
к сведению.

2. Заслушать ежегодную информацию 
главного врача ГБУЗ ГП № 62 ДЗМ за 2015 год 

в связи с ухудшением медицинского обслужи-
вания взрослого населения в муниципальном 
округе Беговой.

3. Администрации муниципального окру-
га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Заслушав в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» ежегодную информа-
цию о работе амбулаторно-поликлинического 
учреждения филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. 
Сперанского ДЗМ за 2015 год, Совет депута-
тов муниципального округа Беговой решил:

1. Принять информацию о работе амбула-
торно-поликлинического учреждения филиа-
ла № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Сперанского ДЗМ 

за 2015 год к сведению.
2. Администрации муниципального окру-

га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой.

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Заслушав в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию о работе ГБУ Территориального центра 
социального обслуживания населения «Бего-
вой» за 2015 год, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Беговой решил:

1. Принять информацию о работе ГБУ 
Территориального центра социального об-
служивания населения «Беговой» за 2015 год 

к сведению.
2. Администрации муниципального окру-

га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой.

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 16 октября 2015 года 
№ 672-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Москвы от 26 дека-
бря 2012 года № 849-ПП» и на основании обра-
щения главы управы района Беговой города 
Москвы от 18.02.2016 г. № 02-07-112 / 6 в связи 
с расширением адресного перечня и исклю-
чением из него адреса ул. Правды, д.7 / 9 в свя-
зи с корректировкой адресного перечня фон-
дом капитального ремонта, Совет депутатов 
муниципального округа Беговой решил:

1. Отменить решение Совета депута-
тов муниципального округа Беговой № 50-4 
от22.09.2015 г. «О согласовании мероприятий 
по установке в подъездах жилых домов окон 
из ПВХ за счет средств стимулирования управ 
районов в 2015 году по району Беговой Северно-
го административного округа города Москвы».

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Беговой города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать данное решение в газе-
те «Муниципальный вестник Беговое» и раз-
местить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с частью 6 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентября 
2012 года № 484-ПП «О дополнительных ме-
роприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и на ос-
новании обращения главы управы района 
Беговой города Москвы от 18.02.2016 г. 
№ 02-07-113 / 6, Совет депутатов муници-

пального округа Беговой решил:
1. Отменить решение Совета депута-

тов муниципального округа Беговой № 53-2 
от17.12.2015 г. «О согласовании мероприя-
тий по установке в подъездах жилых домов 
окон из ПВХ за счет средств социально-эко-
номического развития районов в 2016 году 
по району Беговой Северного администра-
тивного округа города Москвы».

2. Направить настоящее решение в упра-
ву района Беговой города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение 3 дней 

со дня его принятия.
3. Опубликовать данное решение в газе-

те «Муниципальный вестник Беговое» и раз-
местить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с частью 6 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по соци-
ально-экономическому развитию районов 
города Москвы» и на основании обращения 
главы управы района Беговой города Москвы 
от 18.02.2016 № 02-07-114 / 6, Совет депутатов 
муниципального округа Беговой решил:

1. Провести дополнительные мероприятия 

по установке в подъездах многоквартирных жи-
лых домов окон из ПВХ за счет средств социаль-
но-экономического развития районов в 2016 году 
по району Беговой Северного административно-
го округа города Москвы (приложение 1,2).

2. Определить закрепление депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа Беговой 
для их участия в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие и приёмку выполненных 
работ, а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение 3).

3. Направить настоящее решение в упра-
ву района Беговой города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнитель-

ной власти города Москвы в течении 3 дней 
со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

На 55-м заседании Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 29 февра-
ля 2016 г. была рассмотрена и поддержа-
на инициатива Московского городского 
регионального отделения Партии «Единая 
Россия» о предоставлении компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, уста-
новленного постановлением Правитель-
ства Москвы, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета 
субсидий в городе Москве, одиноко про-
живающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшими возраста 
семидесяти лет — в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет, — в размере 
ста процентов, а также проживающим в со-
ставе семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственниками 
жилых помещений, достигшими возраста 
семидесяти лет — в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет — в размере 
ста процентов.

О работе филиала № 4 ГБУЗ 
«ГП № 62 ДЗМ» за 2015 год

О работе амбулаторно-
поликлинического учреждения 

филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 
им. Сперанского ДЗМ за 2015 год

О работе ГБУ Территориального центра 
социального обслуживания населения 

«Беговой» за 2015 год

Об отмене решения Совета депутатов муниципального 
округа Беговой № 50-4 от 22.09.2015 г. 

«О согласовании мероприятий по установке в подъездах 
жилых домов окон из ПВХ за счет средств стимулирования 

управ районов в 2015 году по району Беговой 
Северного административного округа города Москвы»

Об отмене решения Совета депутатов муниципального 
округа Беговой № 53-2 от 17.12.2015 г. «О согласовании 
мероприятий по установке в подъездах жилых домов 

окон из ПВХ за счет средств социально-экономического 
развития районов в 2016 году по району Беговой Северного 

административного округа города Москвы»

О проведении дополнительных мероприятий по установке 
в подъездах жилых домов окон из ПВХ за счет средств 

социально-экономического развития районов в 2016 году 
по району Беговой Северного административного округа 

города Москвы

Об инициативе Московского городского 
регионального отделения Партии 

«Единая Россия»

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
от 29 февраля 2016 года № 55-1

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
от 29 февраля 2016 года № 55-2

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Беговой 
от 29 февраля 2016 года № 55-3

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 29 февраля 2016 года № 55-4

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 29 февраля 2016 года № 55-5

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 29 февраля 2016 года № 55-6

Мероприятия по установке в подъездах жилых домов окон из ПВХ за 
счет средств социально-экономического развития районов в 2016 году по 

району Беговой Северного административного округа в городе Москве

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-6

№ п/п Адрес Виды работ Стоимость работ
1. Ленинградский проспект, д. 5, корп. 2 Установка окон из ПВХ в подъездах МКД 544 615,60
2. Ленинградский проспект, д. 14, корп. 5 677 793,94
3. Ленинградский проспект, д. 35 339 984,61

Итого: 1 562 394,15
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Мероприятия по установке в подъездах жилых домов окон из ПВХ за счет средств социально-экономического развития 
районов в 2016 году по району Беговой Северного административного округа в городе Москве

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по установке 
в подъездах жилых домов окон из ПВХ за счет средств социально-экономического развития районов в 2016 году

 по району Беговой Северного административного округа в городе Москве

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Беговой города Москвы в 2016 году

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Беговой

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-6

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-6

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-7

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-9

№ п/п Адрес Виды работ Стоимость работ
4. Ленинградский проспект, д. 14, корп. 1

Установка окон из ПВХ в подъездах МКД

839 849,48
5. Ленинградский проспект, д. 14, корп. 4 330 554,69
6. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 4 228 578,17
7. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 6 176 565,25
8. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 8 196 516,42
9. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 10 80 637,44

Итого: 1 852 701,45

№ п/п Адрес Ответственный депутат
1 Ленинградский проспект, д. 5, корп. 2 Васильев Н.А., Кондратьева С.А.
2 Ленинградский проспект, д. 14, корп. 5 Савина В.М., Власова В.Б.
3 Ленинградский проспект, д. 35 Почитаев О.И., Пономарев А.Н.
4. Ленинградский проспект, д. 14, корп. 1 Сороколетов С.М., Скворцова Л.П.
5. Ленинградский проспект, д. 14, корп. 4 Скворцова Л.П. Сороколетов С.М.,
6. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 4 Васильев Н.А., Кондратьева С.А.
7. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 6 Кондратьева С.А. Васильев Н.А.,
8. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 8 Почитаев О.И., Пономарев А.Н.
9. Ленинградский проспект, д. 33, корп. 10 Почитаев О.И., Пономарев А.Н.

п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем Ед. измерения (шт., кв.м., п.м.) Затраты (в руб.)
1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Беговой города Москвы в 2016 году

1.1.
ул. Расковой, д.14 Комплексное благоустройство детской площадки и прилегающей территории

Замена асфальтобетонного покрытия 4072, 64 кв.м. 2 661 616,15
Замена дорожного бортового камня 230 п.м.

599 208,44Замена садового бортового камня 200 п.м.
Установка дорожного бортового камня 50 п.м.
Замена газонных ограждений 180 п.м. 244 130,38
Ремонт газонов 2475 кв.м. 1 209 109,37
Устройство резинового покрытия 116 кв.м. 267 139,07
Замена МАФ 14 ед. 338 885,45
Посадка цветов в клумбу 50 кв.м. 84 411,11
Замена контейнерной площадки 1 ед. 71 717, 04

ИТОГО по объекту 5 476 217, 00

1.2.
ул. Расковой, д.1 Комплексное благоустройство спортивной площадки с прилегающей территорией

Ремонт резинового покрытия 296 кв.м. 267 732,24
Ремонт газонов 3000 кв.м. 1 013 719,20
Замена сетки ограждений 74,4 кв.м.

189 648, 84Устройство мягкой сетки 500 кв.м.
Замена бортов 107,5 кв.м.
Замена баскетбольных стоек 2 шт.

131 009,03
Замена раздевалки 1 шт.
Ремонт асфальтового покрытия 2825,72 кв.м. 1 846 709,47
Установка дорожного бортового камня 100 п.м.

802 124,19
Замена дорожного бортового камня 200 п.м.
Замена лавочек 6 Ед.

70 682,03
Замена урн 6 Ед.

ИТОГО по объекту  4 321 625, 00
ИТОГО по мероприятию  9 797 842, 00

№ Адрес Вид объекта Площадь Период размещения Корректировка схемы
1. ул. Беговая, вл. 11 киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 7,65 кв.м.до 9 кв.м.
2. Ленинградский пр., вл. 27 киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 7,65 кв.м.до 9 кв.м.
3. Ленинградский пр., вл. 33, корп. 2 киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 7,65 кв.м. до 9 кв.м.
4. ул. Правды, вл. 21 киоск 9 кв.м. с 1 января по 31 декабря Изменение площади с 7,65 кв.м. до 9 кв.м.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 26 декабря 2012 года 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов 
города Москвы» и обращением управы рай-
она Беговой города Москвы от 18 февраля 
2016 года № 02-07-116 / 6 Совет депутатов му-

ниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать направление средств сти-

мулирования управы района Беговой города 
Москвы на проведение мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий района Бего-
вой города Москвы в 2016 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в упра-

ву района Беговой города Москвы, в префекту-
ру Северного административного округа горо-
да Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Мо-
сквы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии пунктом 2 части 5статьи 1 
Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
Постановлением Правительства Москвы 

от 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении се-
зонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания», Совет депу-
татов муниципального округа Беговой решил:

1. Согласовать размещение сезонного 
(летнего) кафе при стационарном предприя-

тии общественного питания ЗАО «АМИ-СТО» 
по адресу: г. Москва Ленинградский про-
спект, д.31, стр.9 площадью 550 кв.м.

2. Направить настоящее решение в префек-
туру Северного административного округа города 
Москвы и управу района Беговой города Москвы.

3. Администрации муниципального окру-
га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии с Законом города Москвы 
от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Постановлением Правитель-
ства Москвы от 09.06.2015 года № 343-ПП «О ме-
рах по совершенствованию порядка размещения 
нестационарных торговых объектов, расположен-

ных в городе Москве, внесении изменений в пра-
вовые акты города Москвы и признании утратив-
шими силу правовых актов (отдельных правовых 
актов) города Москвы» и обращением руково-
дителя Департамента средств массовой инфор-
мации и рекламы города Москвы от 04.02.2016 г. 
№ 02-40-530 / 16, Совет депутатов муниципального 
округа Беговой решил:

1. Согласовать проект изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объек-
тов в части изменения площади места размеще-
ния нестационарных торговых объектов со спе-
циализацией «Печать» согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в пре-
фектуру Северного административного 
округа города Москвы, Департамент терри-

ториальных органов исполнительной власти 
города Москвы и Департамент средств мас-
совой информации и рекламы города Мо-
сквы, управу района Беговой города Москвы.

3. Администрации муниципального окру-
га Беговой опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-

пального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

О согласовании направления средств стимулирования управы района Беговой города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Беговой города Москвы

О согласовании размещения сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «АМИ-СТО»

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальном округе Беговой

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 года № 55-7

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 года № 55-8

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 года № 55-9
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Доходы бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год 

Расходы бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-13

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-13

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-10

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-10

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2016 год (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 587,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов 13 367,4

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации 13 367,4

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

20,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2160,0

из них:
2 02 40000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 2160,0

в том числе
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2160,0

Всего доходов 15 747,4

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2016 год (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 10 461,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 2 008,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 01 00100 1 874,3

Территориальные органы 0102 31А 01 00100 1 874,3

в том числе:

Глава муниципального образования 0102 31А 01 00100 1 874,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 963,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 129 291,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 31А 01 00100 244  549,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 134,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100 122 134,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2342,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 31А 01 00000 182,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 0103 31А 01 00200 182,0

Территориальные органы 0103 31А 01 00200 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А 01 00200 244 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы 0103 33А 04 00100 2160,0

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 7 837,9

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 7 465,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 3 900,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 129 1 177,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 2 105,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 01 00500 853 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 372,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 010 1100 372,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 010 1100 122 372,8

Резервный фонд 0111 10,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А 01 00000 10,0

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 423,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 00400 43,1

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 43,1

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 380,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 380,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 380,0

Культура, кинематография 0800 915,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 915,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 35Е 01 00500 244 915,4

Пенсионное обеспечение 1001 774,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 774,7

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 774,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 775,6

В соответствии с частью 8 статьи 1 За-
кона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в го-
роде Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Прави-
тельства Москвы № 692-ПП от 27 октября 
2015 г. «О переводе жилых (нежилых) по-

мещений в нежилые (жилые) помещения, 
признании нежилых помещений жилыми 
помещениями, пригодными для прожи-
вания» Совет депутатов муниципального 
округа Беговой решил:

1. Отказать в согласовании проекта ре-
шения Департамента городского имущества 
города Москвы о переводе жилого помеще-

ния в нежилое, расположенного по адресу: 
город Москва, ул. Беговая, д.28, кв. 4 в нежи-
лое, в связи с нарушением порядка проведе-
ния общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном жилом доме.

2. Направить настоящее решение в Де-
партамент городского имущества города 
Москвы, Департамент территориальных ор-

ганов исполнительной власти города Москвы 
в течение 3 дней со дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Беговой в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на депутата Совета 
депутатов муниципального округа Бего-
вой А. Н. Пономарева.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В соответствии со статьями 9, 11, 15, 20, 41 
Бюджетного кодекса Российской федерации, 
во исполнение Закона города Москвы от 25ноя-
бря2015 года № 67 «О бюджете города Москвы 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов», Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н 
«Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской 
Федерации», постановлением Правительства 

Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
города Москвы бюджетам внутригородских 
муниципальных образований», Соглашением 
о предоставлении межбюджетного трансферта 
из бюджета города Москвы в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депу-
татов муниципального округа переданных пол-
номочий города Москвы бюджету муниципаль-

ного округа Беговой Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в реше-

ние Совета депутатов муниципального окру-
га Беговой от 17 декабря 2015 года № 50-10 
«О бюджете муниципального округа Беговой 
на 2016 год»:

1.1. Увеличить общий объем доходов 
и расходов бюджета муниципального округа 
Беговой на 2016 год:

— общий объем доходов — 15747,4 тыс. руб.;

— общий объем расходов — 15747,4 тыс. руб.
2. Изложить приложения 1, 5, 6 к реше-

нию Совета депутатов муниципального окру-
га Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-10 
«О бюджете муниципального округа Беговой 
на 2016 год» согласно приложениям 1, 2, 3 
к настоящему решению соответственно.

3. Опубликовать настоящее решение 
в муниципальной газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Беговой 
www.munokrug-begovoe.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: 
город Москва, ул. Беговая, д. 28, кв. 4 в нежилое

О внесении изменений в решение Совета Депутатов муниципального округа Беговой от 17.12.2015 № 53-10 
«О бюджете муниципального округа Беговой на 2016 год»

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 года № 55-10

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 года № 55-13
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П 01 01800 775,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П 01 01800 321 775,6

Средства массовой информации 1200 660,0

Периодическая печать и издательства 1202 540,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35Е 01 00300 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 500,0

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 00300 244 120,0

Итого расходы 15 747,4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2016 год по бюджетополучателям

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 29 февраля 2016 г. № 55-13
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 г. № 53-10

Наименование Код 
ведомства Рз/ПР ЦС ВР 2016 год 

(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Беговой

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 13 587,4

Общегосударственные вопросы 900 0100 10 461,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 2 008,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 1 874,3

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 1 874,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 963,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 00100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 129 291,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0102 31А 01 00100 244 549,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 00110 134,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100 122 134,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 182,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 01 00000 182,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 900 0103 31А 01 00200 182,0

в том числе: 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А 01 00200 244 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 900 0103 33А 04 00100 2160,0

Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 7 837,9

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 00500 7 465,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 3 900,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 129 1 177,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244 2 105,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 853 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 372,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 372,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 372,8

Резервный фонд 900 0111 32А 01 00000 10,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00000 10,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 423,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 00400 43,1

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 43,1

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 380,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 380,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 380,0

Культура, кинематография 900 0800 915,4

Периодическая печать и издательства 900 0804 915,4

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 00500 915,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 915,4

Пенсионное обеспечение 900 1001 774,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 774,7

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 774,7

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 775,6

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 35П 01 01800 775,6

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 01800 321 775,6

Средства массовой информации 900 1200 660,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 01 00300 244 500,0

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» 900 1202 35Е 01 00300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 00300 244 120,0

Итого расходы 15 747,4

В соответствии с Законом города Мо-
сквы от 11 июля 2012 год № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы 
от 17.12.2013 года № 853-ПП «Об утвержде-
нии порядков предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета города 
Москвы бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований», решением му-
ниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Беговое 

в городе Москве от 03.10.2013 года № 24-1 
«Об утверждении Порядка поощрения де-
путатов муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Беговое в городе Москве», Совет депутатов 
муниципального округа Беговой решил:

1. За активное участие в осуществле-
нии отдельных полномочий города Мо-
сквы, переданных Законом города Москвы 
от 11июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы», 

поощрить следующих депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Беговой 
за IV квартал 2015 года:

1) Аржанова Елена Васильевна — в раз-
мере 60 000,00 руб;

2) Власова Валентина Борисовна — в раз-
мере 60 000,00 руб.;

3) Васильев Николай Андреевич — в раз-
мере 60 000,00 руб;

4) Кондратьева Светлана Алексеевна — 
в размере 60 000,00руб;

5) Пономарев Александр Николаевич — 
в размере 60 000,00руб;

6) Почитаев Олег Иванович — в размере 
60 000,00руб;

7) Савина Валентина Михайловна — 
в размере 60 000,00руб;

8) Скворцова Лариса Павловна — в раз-
мере 60 000,00руб;

9) Сороколетов Сергей Михайлович — 
в размере 60 000,00 руб.

2. Администрации муниципального 
округа Беговой выплатить депутатам Совета 
депутатов муниципального округа Беговой 
поощрение, в соответствии с пунктом № 1 на-
стоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое» 
и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте муниципального округа Беговой.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за IV квартал 2015 года
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 17 декабря 2015 года № 53-11


