
ПРОТОКОЛ .N'8 64 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 09.04.2015 года

Москва, ул. Чаянова, д. 11/2 
к. 204..зал заседаний

Вел заседание: Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа 
Тверской II.А. Малышев.

Секретарь: ведущий специалист администрация муниципального округа Тверской 
Е.О. Осокина.

Присутствовали депутатов 10 из 10: (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, 
С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, Д.А. Андрусенко, 
М Л . Королева)
Приглашенные:
С.Н, Ковалев - глава управы Тверского района города Москвы;
Т.В. Хоптина -  и.о. заместителя главы управы Тверского района города Москвы;
H. Е. Шведова - начальник организационного отдела управы Тверского района города Москвы;
Р.В. Романов - заместитель начальника организационного Управления префектуры ЦАО города 
Москвы;
И.А. Шаршовых -  помощник Тверского межрайонного прокурора города Москвы;
К.П. Харитонов ■■■■- юрист СМОМ;
Е.А. Шувалова -  депутат МГД;
Л.И. Разумовская -  помощник депутата МГД Е.А. Шуваловой.

Повестка дня:
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской.
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской.
3. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник» района Тверской,
4. О согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году.
5. О согласовании/об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного 
участка по адресу: Москва, ул, Варварка вл.15, стр.2.
6. О предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Творческий 
центр «Ковчег» на иные цели, в том числе на погашение возникшей задолженности по 
исполнительным листам и иной задолженности учреждения.
7. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год».
8. Об отчете об использовании средств резервного фонда администрации муниципального 
округа Тверской за 2014 год.
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
15.01.2015 года М> 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 годи плановый 
период 2016 и 2017 годов».
10. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 1 
квартал 2015 года.
И . О Комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа муниципальной службы 
муни ци пал ьн ых служащих.
12. О согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения:

♦ ООО «Валико» общей площадью 258.8 кв.м, по адресу; Москва, Трехпрудный пер., д.8 с 
«административного» на «административно-досуговые»;

« ООО «Знамя» общей площадью 1.37,8 кв.м, по адресу; Москва, Ворохниковскнй 
пер., д.5/9 с «редакции» на «деятельность в области культуры».
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13. О согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Петровка, д.21, стр. I. кв.9.

14. Об утверждении плана работы Совета депутатов МО Тверской на II квартал 2015 года.
15. Потребительский рынок:
15.1 О согласован и и/об отказе в согласовании проекта изменений схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории ГАУК г. Москвы «ГМС 
«Эрмитаж» по адресу: ул. Каретный ряд, д.З.
15.2 О согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе:

• ООО «Фастлэнд» по адресу: Манежная пл„ д. I;
• ООО «Гранд Гавана Рум» по адресу: ул. М. Дмитровка, д.5/9;
• ООО «Пицца.» по адресу: ул. Тверская, д. 17;
• ООО «М.К. Орионика» по адресу: ул. 1-я Брестская, д.41, етр.2 (изменение площади о 

100,0 кв.м на 250,0 кв.м);
• ООО «Кофе Сирена» по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д.24/27;
• ООО «Донате кафе» по адресу: Цветной бул., д.21, стр. 1;
• ООО «Пальмира» по адресу: ул. М. Дмитровка, д.2, стр.1;
• ООО «Дэккорт плюс» по адресу: ул. Тверская, д. 30/2, стр.1;
• ООО «Анкор» по адресу: ул. Тверская, д. 17;
• ООО «А-петит» по адресу: 1-й Тверской-Ямской пер., д.18;
• ООО «Комонь» по адресу; ул. Петровка, д.21, стр.2;
• ООО «Центр Пива» по адресу: ул, 2-я Тверская-Ямская, д.2;
• ООО «Фуд&Шик» по адресу: ул. Неглинная, дЛ5, стр.1;
• ООО «Олимп» по адресу: Китайгородский пр-д. д.2;
• ООО «Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: Цветной б-р, д.11, стр.2.

16. Установка ограждающих устройств:
1. 2-й Самотечный пер., д.4 (3 шлагбаума);
2. ул. Краснопролетарская, д,9, корп.2 (шлагбаум);
3. 1-й Самотечный пер., д.12 (дополнительное согласование - закрытие сквозного проезда);
4. Бутырский Вал, д.52 (7 шлагбаумов);
5. ул. Садовая-Самотечная, д.З. кор.2 (красивая металлическая ограда);
6. 1 -й Тверской-Ямской пер., д.11.13 (шлагбаум);
7. ул. Лесная, д.22/24 (ворота распашные в кол. 2-х штук);
8. Цветной бульвар, д.21 ;д.2! стр.1 (автоматические ворота с калиткой 2 шт.);
9. ул. Новослободская, д.50/1 етр.2. стр.1. 1А (уточнение строений дома 50/1 в ранее 

принятом Протокольным решении СД МО Тверской от 19.06.2014г.);
10. 2-й Лесной пер., д.4/6 корп, 1 (2 шлагбаума).

17. Разное.
17.1 (Отчет депутатов муниципального округа Тверской.
17.2 Вопрос, внесенный по предложению депутата Ё.В. Тапапаты

• благоустройство части дворовой территории за счет средств Музея А. Зверева по адресу: 
ул. 2-ая Тверская-Ямская. д.20-22. стр.2.

17.3 Вопросы, внесенные по предложению депутата М Л .Королевой
• магазин для ветеранов (обращение жителей по адресу: Москва, Гнездниковский пер., д. 10);
• о качестве проведенного капитального ремонта (обращение жителей по адресу: Москва, 

ул, Б. Бронная, д.29);
• об оплате за услуги ЖКХ (обращение жителей по адресу: Москва, Страстной бульвар,

Д.4).
17.4 Вопросы, внесенные по предложению депутата И.А.Павленко

• о создании комиссии по капитальному ремонту, благоустройству и ЖКХ;
• жалоба жительницы по вопросу перевода жилого помещения в нежилое по адресу: 

Москва, ул. Сущевская, д. 13-15, кв,44.
17.5 Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В.Алексеева



« запрос в управу Тверского района о сумме дополнительных бюджетных ассигнований 
(средства стимулирования), поступивших в 2014году на развитие района (сумма 
денежных средств освоенная и неосвоенная);

• запрос в Государственную жилищную инспекцию города Москвы о законности 
перепланировки нежилого помещения по адресу; Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.д.26 
(Центр косметологии «Свит Бьюти»);

• законодательная инициатива;
* обращение за разъяснениями по вопросу невыплаты премий депутатам (обращение в 

Аппарат Мэра и Правительства Москвы, Департамент территориальных, органов 
исполнительной власти);

• о выпуске бланка Совета депутатов муниципального округа Тверской;
« благоустройство и установка стелы летчику, герою СССР А,И.Выборнову по адресу: 

Москва, ул, 3-я Тверская-Ямская, д.26;
* обращение в управу Тверского района о предоставлении документов на выполненное 

благоустройство по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, Пименовский тупик (а 
именно копии: Актов открытия/закрытия, дефектной ведомости по объекту, содержащей 
оценку технического состояния отдельных элементов объекта, оснащенности малыми 
архитектурными формами, соответствия объекта градостроительному проектированию, 
локальный сметный расчет):

» обращение в управу Тверского района о представлении копии экспертного заключения о 
техническом состоянии конструкций дома по адресу: Москва, ул.Краснопролетарская, д.9.

17.6 Вопрос, внесенный по предложению депутата Д.А. Андрусенко
♦ о памятном знаке - «Москвичам, погибшим в ГУЛАГе при строительстве канала Москва- 

Волга» расположенному по адресу: Москва, Малый Каретный переулок 12-14.

На момент начала заседания присутствуют 8 депутатов из 10 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, И. А. 
Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, МЛ. Королева). Кворум 
имеется.

П.А. Малышев: Прошу депутатов утвердить повестку .

И.А. Байкин: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса «Об избрании счетной комиссии для 
проведения тайного голосования по выборам главы муниципального округа Тверской» на 
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской,
Выступали: П.А. Малышев, Е.В. Тарапата. Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
{.Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
му ни ципального округа Тверс кой.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0,
Решение принято.

И.А. Байкин: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса «Об избрании главы 
муниципального округа Тверской» на очередное заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.
Выступали: П.А. Малышев, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.



I олосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

И.А. Павленко; Предлагаю перенести рассмотрение вопроса «Об информации директора 
Государственного бюджетного учреждения города М осквы «Ж ш ш щ ннк» района 
Тверской» на очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской в 
связи с нарушением ст.14 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, НА. Байкин. Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова. 
МЛ. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принято.

Пришел депутат С.А. Дугин.

И.А. Павленко: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса «О предоставлении субсидии 
муниципальному бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» на иные «дели, в 
том числе на погашение возникшей задолженности по исполнительным листам и иной 
задолженности учреждения» на очередное заседание Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Рассмотреть вышеуказанный вопрос на текущем заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов. Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, А.В, Алексеев, МЛ. 
Королева).
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержалось» -2 (С.А. Дугин, Е.А. Иванова).
Решение принято.

И.А, Павленко: Предлагаю перенести рассмотрение вопроса ««О проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»» на очередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской, в связи с нарушением ст.14 Регламента 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Д.В. Григорьев

Заслушав информацию. (Зовет депутатов решил:
1 .Рассмотреть вышеуказанный вопрос на текущем заседании Совета депутатов муниципального 
округа Тверской.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
4



«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, М Л  Королева).
«Против» - 2 (И.А. Павленко. А.В. Алексеев).
«Воздержалось»-2 (С.А. Дугин, Б.А. Иванова).
Решение принято.

II.А. Малышев: Прошу депутатов проголосовать за утверждение повестки дня заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Утвердить текущую повестку дня заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 
09.04,2015 года.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.А. Иванова. Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, МЛ. 
Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 3 (С.А, Дугин, И.А. Павленко, А.В. Алексеев).
Решение принято.

Пришел депутат Д.А. Андрусенко.

По четвертому вопросу повестки дня «О согласовании направления средств стимулирования 
управы Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 
территории в 2015 году»
Выступали: П.А. Малышев, С.Н. Ковалев, И.А, Павленко, Д.В. Григорьев, А.В.Алексеев

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года .N'2  849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и обращения управы Тверского района города 
Москвы от 26.03.2015 № ТВ-09-538/5 (вх. от 26.03.2015 №254), Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Тверского района города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2015 году согласно 
приложению.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. ас1т@тЩуег.ги
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Е.А. Иванова, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, М.Л. 
Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 4 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, С.А. Дугин, А.В. Алексеев).
Решение принято.

Ушел депутат С.А, Дугин.

По пятому вопросу повестки дня «О согласовании/об отказе в согласовании проекта 
градостроительного плана земельного участка но адресу: Москва, ул. Варварка, вл.15, стр.2» 
Выступали: НА. Малышев, И.А. Павленко. С.Н. Ковалев

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства



Москвы от 25.05. 2011 года № 229-1111 «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены 
градостроительных планов земельных участков»», принимая во внимание обращение управы 
Тверского района от 03.03.2015 №ТВ 16-670/5 (вх. от 13.03.2015 № 208/1), Совет депутатов 
решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объектов 
культовых и религиозных организаций по адресу: Москва, ул. Варварка, вл. 15, стр.2,
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу 
Тверского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууу\у. а<1т@ппцуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал С. А. Дугин): 
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» -0.
Решение при пято.

Пришел депутат С.А. Дугин.

По шестому вопросу повестки дня «О предоставлении субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» на иные цели, в том числе на 
погашение возникш ей задолженности по исполнительным листам и иной 
задолженности учреждения»
Выступали: П.А. Малышев, А.А. Анискина, С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Н.А. 
Бояринова, М.Л. Королева, А,В.Алексеев

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Предоставить из свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской 
субсидию на иные цели, в том числе на погашение задолженности по исполнительным листам и 
иной задолженности, муниципальному бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» в 
размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Администрации муниципального округа Тверской подготовить необходимые документы 
для предоставления субсидии по пункту 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулууу. абгп@тшуег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П. А. Малышева.

Голосовали К) из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев. И.А. Павленко, Е.А. Иванова. Н.И. Кудряшов. В.В. 
Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, М.Л. Королева),
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.
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По седьмому вопросу повестки дня «О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской та 2014 год»
Выступали: НА. Малышев, Д.В. Григорьев, НА. Павленко, Е.А. Иванова, И.А. Банкин, МЛ.
Королева

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, Совет депутатов 
решил:

1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год» (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 12 мая 
2015 года с 17-00ч. до 19-00ч. в помещении, расположенном по адресу: ул. Чаянова, 11/2, 
кабинет 112.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, 
указанному в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (Приложение 2).

4. Принятие решения Совета депутатов муниципального округа Тверской «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год» провести после 
проведения публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Каретный ряд» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных 
слушаний.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уутулу. абт@ти1:уег.ги.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской Г1.А. Малышева.

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 9 апреля 2015 года № /2015
«О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 
год»

Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 

части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 
23 и 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, с учетом 
результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 
2014 год по доходам в сумме 17 762,1 тыс. руб., по расходам в сумме 15 449,2 тыс. руб. с 
превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 2 312,9 тыс. руб.
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2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год 
по следующим показателям:

1) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации 
доходов бюджета (Приложение 1 к решению);

2) доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета (Приложение 2 к решению);

3) расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета (Приложение 3 к решению);

4) расходов бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной 
структуре расходов бюджета (Приложение 4 к решению);

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Тверской по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
(Приложение 5 к решению);

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Тверской по кодам, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 6 к решению).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Каретный ряд».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулууу. аёт-тш уег.ги .

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева
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Приложение I
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
о т   2015 года №_________ /2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 

год»

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета

Код
главы
ввд-ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнена 
ын план на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактичес 
кие доходы 

на 2014 
год (тыс. 

руб.)

Выполнены 
е плановых 
показатеп 

ей (в %)

Остаток 
неисполненн 
ых доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

1

182

2 3 4 5 6 1

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

182 1 СИ 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

182 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 14 989.6 16 037.3 107.0 -1 047.7

182 1 01 02010 01 0000 ПО

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

0.0 15 567.0 0.0 0.0

182 1 01 0201001 1000 ПО Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 0.0 15 557.9 0.0 0.0

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 0.0 1.6 0.0 0.0



Код
главы
вед-ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнены 
ый план на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактичес 
кие доходы 

на 2014 
год (тыс. 

___ Р16-)

Выполнена 
е плановых 
показател 

ей (в %)

Остаток 
неисполненн 
ых доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

182 1 01 02010 01 3000 ПО Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ 0.0 7.0 0.0 0.0

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления 0.0 0.5 0.0 0.0

182 1 01 02010 01 5000 ПО Прочие поступления 0.0 0.0 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

0.0 12.8 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 1000 ПО Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 0.0 12.8 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 2000 ПО Пени и проценты по соответствующему платежу 0.0 0.0 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ 0.0 0.0 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления 0.0 0.0

оо

0.0



Код
главы
вед-ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнены 
ый план на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактичес 
кие доходы 

на 2014 
год (тыс.

руб-)

Выполнены 
е плановых 
показател 

ей (в %)

Остаток 
неисполненн 
ых доходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

182 1 01 02030 01 0000 НО
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0.0 457.6 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 1000 ПО Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 0.0 455.1 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу 0.0 1.1 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ

0.0 1 '1 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 4000 ПО Прочие поступления 0.0 0.0 0.0 0.0

900 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 0.0 10.7 0.0 0.0

900 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0.0 10.7 0.0 о о

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 0.0 10.7 0.0 0.0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 980.0 1 714.1 86.6 265.9

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0



Код
главы
вед-ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточнен» 
ый тан на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактичес
кие доходы 

на 2014 
год (тыс. 

___ .

Выполнены 
е. плановых 
показател 

ей (в %)

Остаток 
неисполненн 
ых доходов 
бюджета 
(тыс. р\>6. )

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

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

1 980.0 1 980,0 100.0 0.0

900 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0.0 -265.9 0.0 0.0

990 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0.0 -265.9 0.0 0.0

ИТОГО доходов 16 969.6 17 762.1 104.7 -792.5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
от___________ 2015 года № ______/2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСТУ

Утошенны 
йплан на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактическ 
ие доходы 

на 2014 год 
(тыс. руб.)

Выполне 
ние 

план, 
показат 
елей (в 

%>}

Остаток
иеиспо.тиен

них
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 01.0 182 1 00 00000 00 0000 000 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 14 989.6 16 048.0 107.1 -1 058.4

Налог на доходы физических лиц 01.0 182 1 01 02000 01 000(3 п о 14 989.6 16 037.3 1(37.0 -1 047,7
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Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСТУ

Уточнении 
йплан на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Факттеск 
не доходы 

на 2014 год 
(тыс. руб.)

Выполне 
ние 

план, 
показат 
елей (в 

%)

Остаток
неиспалнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

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

010 182 1 01 02010 01 0000 ПО 0.0 15 567.0 0.0

ОО

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

010 182 1 01 02010 01 1000 ПО 0.0 15 557.9 0.0 0.0

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 0201001 2000 1 К) (3.0 1,6 0.0 0.0

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
РФ

010 182 1 01 02010 0! 3000 1 10 0.0 7.0 0.0 0.0

Прочие поступления 010 182 1 01 02010 01 4000 НО 0.0 0.5 0.0 0.0

Прочие поступления 010 182 1 01 02010 01 5000 ПО 0.0 0.0 0.0 0.0
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Наименование кода бюджетной классификации Код
строка

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСТУ

Уточнение 
йплан на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактаческ 
иг доходы 

на 2014 год 
(тыс. руб.)

Выпоят 
ние 

тан. 
гюказагг 
елей (в 

%)

Остаток 
не исполнен 

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. р\>6.)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Росси йе кой Федёраци и

010 182 1 01 02020 01 0000 110 0.0 12.8 0.0 0.0

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

010 182 1 01 02020 01 1000 110 0.0 12.8 0.0 0.0

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02020 01 2000 1 10 0.0 0.0 0.0 0.0

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
РФ

010 182 1 01 02020 01 3000 1 10 0.0 0.0 0.0 0.0

Прочие поступления 010 182 1 01 02020 01 4000 110 0.0 0.0 0.0 0.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

010 182 1 01 02030 01 0000 ПО 0.0 457.6 0.0 0.0
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Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСГУ

Уточнении 
йплан на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактическ 
ие доходы 

на 2014 гоо 
(тыс. руб.)

Выпоит 
ние 

тан. 
показан- 
елей (в 

%)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

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

010 182 1 01 02030 01 1000 1 10

Оо

455.1 0.0 0.0

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02030 01 2000 ПО 0.0 1.1 0.0 0.0

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
РФ

010 182 1 01 02030 01 3000 1 10 0.0 1.4 0.0 0.0

П роч ие посту плен и я 010 182 1 01 02030 01 4000 1 10 0.0 0.0 0.0 0.0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 010 900 1 13 00000 00 0000 130 0.0 10.7 0.0 0.0

Доходы от компенсации затрат государства 010 900 1 13 02000 00 0000 130 0.0 10.7 0,0 0.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

010 900 1 13 02993 03 0000 130 0.0 10.7 0.0

оО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 900 2 00 00000 00 0000 000 1 980.0 1 714.1 86.6 265.9

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 010 900 2 02 00000 00 0000 000 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0
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Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСГУ

Уточненны 
йплан на 
2014 год 

(тыс. руб.)

Фактическ 
ие доходы 

на 2014 год 
(тыс. руб.)

Выполне 
ние 

план, 
показат 
елей (в 

%)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

Иные межбюджетные трансферты 010 900 2 02 04000 00 0000 15! 1 980.0 I 980.0 100.0 0.0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

010 900 2 02 04999 03 0000 151 1 980.0 1 980.0 100.0 0.0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

010 900 2 19 00000 00 0000 000 • 0.0 -265.9 0.0 0.0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых дет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

010 900 2 19 0.3000 03 0000 151 0.0 -265.9 0.0 0.0

ИТОГО ДОХОДОВ 16 969.6 17 762.1 104.7 -792.5



Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
от________2015 года №________/2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 
год»

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам
функциональной классификации

Наименование

Коды БК
Уточнен 
ный план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактиче 
с кие 

расходы 
на 2014 

год (тыс. 
РУд-)

Выполи
ение

планов
ых

показа
телей
(в %)

Остаток
неиеполнен

ных
расходов 
бюджета 
(тыс. руб. )

раз
дел

попр
азде

л

1 2 3 4 5 6
1

Об ще государстве иные во и росы 01 15 884.8 13 389.7 84.3 2 495.1

- функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
му н и ци п ал ь н о го о круга

0! 02 3 131,0 35.7 3.2 1 095.3

"функционирование законодательных 
(представител ьных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных округов

01 03 2 340.0 2 219.3 94,8 120.7

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

01 04 1 1 854.3 10 733.6 90.5 1 120.7

- резервные фонды 01 11 29.5 0.0 0.0 29.5

- другие общегосударственные вопросы 01 13 530.0 401.1 75.7 128.9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 120.0 119.0 99.2 1.0

- обеспечение пожарной безопасности 03 14 120.0 119.0 99.2 1.0

Культура, кинематография 08 .1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

- другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

1...

08 04 I 546.3 1 398.7 90.5 147.6



Средства массовой информации 12 570.0 541.8 95.1 28.2

- периодическая печать и издательства 12 02 500.0 477.0 95.4 23.0

- другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 70.0 64.8 92.6 5.2

ИТОГО РАСХОДОВ 18 121.1 15 449.2 85.3 2 671.9
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской
от__________2015 года № ___________/2015
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименованне

Код

Ведом
ства

Раздел,
подразд

ел
ЦСР ВР Уточненный 

план на 2014 
год Оные, руб.}

Фактические 
расходы на 

20! 4 год 
(тыс. руб.)

Выполнение
плановых

показателей
(в %)

Остаток 
неисполненны 

х расходов 
бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 900 01 15 884.8 13 389.8 84.3 2 495.0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
округа

900 0102 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3

Глава муниципального округа 900 0102 31 А 0100 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3

Глава муниципального округа 900 0102 31 А 0101

121 895.6 0.0 92,9 98.2

122 70.4 0.0 80,5 13,7

244 165.0 35.7 95,7 2,0

Функционирование законодательных: 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов

900 0103 2 340.0 2 219.3 94.8 120.7
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муниципальных округов

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 0103 31 А 0100 360.0 239.3 75,4 73,9

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

900 0103 31 А 0102 244 360.0 239.3 75,4 73.9

Внепрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований

900 0103 33 А 0000 1 980.0 1 980.0 76,8 465,2

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

900 0103 33 А 0401 1 980.0 1 980.0 76,8 465,2

Специальные расходы 900 0103 33 А 0401 880 1 980.0 1 980.0 76,8 465,2

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

900 0104 И 854.3 10 733.7 90.5 1 120.6

Функционирование исполнительно
распорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

900 0104 31 Б 0100 11 854.3 10 733.7 90.5 1 120.6

Гла ва ад м и н истрации 900 0104 31 Б 0101
121 1 921,2 1 689.1 87.8 234.1

122 70.4 70.4 100.0 0.0
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244 172.9 1 72.7 99.9 0.2

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

900 0104 31 Б 0105

121 5 487.8 4 669.6 85.1 818.2

122 633.6 633.6 100.0 0.0

244 3 102.9 3 071.7 99.0 31.2

л 2 1 251.0 216.0 86.1 35.0

323 210.0 209.6 99.8 0.4

852 2.5 1 40 1,5

Резервные фонды 900 0111 29.5 0.0 0.0 29.5

Резервные фонды 900 0111 32 А 0100 29.5 0.0 0.0 29.5

Резервные средства 900 0131 32 А 0100 870 29.5 0.0 0.0 29.5

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 530.0 401.1 75.7 128.9

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

900 01 13 31 Б 010(3 530.0 401.1 75.7 128.9

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Н.И. Кудряшов, Е.В. Тара пата, И. А. Байкин. Д.В. Григорьев, М Л  Королева). 
«Против» - 4 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко). 
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение не принято.
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По восьмому вопросу повестки дня «Об отчете об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа Тверской за 2014 год»
Выступали: II.А, Малышев, А.А. Анискина, И,А. Павленко, А.В. Алексеев, Д.А. Андрусенко.

В соответствии со статьями 9, 81. 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
■Уставом муниципального округа Тверской. Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Тверской, Совет депутатов решил:
(.Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа Тверской за 2014 год (Приложение 1).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. а(1т@ти!:уег.ги.
4,Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской
от 09.04.2015 №> 406 /2015
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской и отчете об
использовании средств резервного фонда
администрации муниципального округа:
Тверской за 2014 год»

Отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа Тверской 

за 2014 год
Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.12.2013 года М> 

209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов» в составе раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской на 
2014 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного 
самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.

В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда 
муниципального округа Тверской», утвержденного решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 
079/2008 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 11.09.2014 г. № 290/2014), средства резервного фонда направляются на 
финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год, возникших в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.

В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета 
муниципального округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10,
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 15.01,2015 года. № 331/2015 «О бюджете
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
Выступали: П.А. Малышев, А.А. Анискина, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города
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Москвы на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа 
I верской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской Совет 

депутатов решил:
1. В связи с выделением из бюджета города Москвы прочих межбюджетных

трансфертов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов 
муниципального округа Тверской переданных полномочий города Москвы бюджету 
муниципального округа Тверской, предоставлением субсидии из бюджета муниципального округа 
Тверской на иные цели, в том числе на погашение задолженности по исполнительным листам и 
иной задолженности, муниципальному бюджетному учреждению «Творческий центр «Ковчег» 
внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 
года № 331/2015 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»:

1.1. Осуществить увеличение доходов денежных средств бюджета муниципального 
округа Тверской на 2015 год в сумме 2 880 000 (2 миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек рублей 00 копеек но КБ К’ 900 2 02 04999 03 0000 151.

1.2. Осуществить увеличение расходов денежных средств бюджета муниципального 
округа Тверской на 2015 год в сумме 2 880 000 (2 миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек по КБК 900 0103 ЗЗА0401 880 290.

1.3. Выделить денежные средства из свободного остатка средств бюджета 
муниципального округа Тверской в связи с предоставлением субсидии из бюджета 
муниципального округа Тверской на иные цели, в том числе на погашение задолженности по 
исполнительным листам и иной задолженности, муниципальному бюджетному учреждению 
«Творческий центр «Ковчег» в сумме 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек и 
произвести увеличение расходов бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год на 
вышеуказанную сумму по КБК 900 0804 09Г0701 612 241.

1.4. Подпункт 1 пункта 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа 
Тверской» изложить в следующей редакции:

1) На 2015 год..прогнозируемый объем доходов в сумме 19 132,5
тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 19 782,5 тыс. рублей. Превышение расходов над 
доходами (дефицит) в сумме 650,0 тыс. рублей.

1.5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.6. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению О к настоящему
решению;

1.7, Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению;

1.8. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;

1.9. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уучууу. абт@тштбг,ш.

4. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального округа Тверской на 2015 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.01.2015 года №
331/2015 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 09.04.2015 № 407 /2015

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
от 15.01.2015 года № 3 31 /2015

Доходы бюджета
муниципального округа Тверской 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

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

2015 г. 2016 г. 2017 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

16 252.5 16 295,2 18 779,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 252,5 16 295.2 ! 8 779,6

000
1

01 02000 01 0000 1 10 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

16 252,5 16 295,2 18 779.6

182 1 01 02010 01 0000 1 10

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового

16 252,5 16 295,2 18 779,6

182 1 01 02020 01 0000 1 К)

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской

-

1

-
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000 2 I 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 880,0 0,0 0,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 880,0 0,0 0,0

900 2 02 04999 03 0000 151 П рочие межбюджетн ые трансферты, 
передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 880,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 132,5 16 295,2 18 779,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.01.2015 года № 
331/2015 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 09.04.2015 № 407 /2015

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
б юджете м у н и ци п ал ь но го о к р у га
Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
от 15.01.2015 года № 331 /2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование

Сумма, тыс. руб.

раздел подраз
дел

2015 2016 2017

01 Общегосударственные вопросы 16 501.9 13 587.8 16 072.2

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального

1 469.4 1 467.4 1 467.4
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образования

03 03

Функционирование законодательных 
.представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 098.4 218,4 218.4

01

!

04

Функционирование Правите;] ьства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации- местных администраций

11 399.6 11 367.5 11 370.3

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0.0 0.0 2 481.6

01 И Резервные фонды 29.5 29.5 29.5

01 13 Другие общегосударственные вопросы 505.0 505.0 505.0

Ю Социальная политика 400.4 400.4 400.4

10 01 Пенсионное обеспечение 251.0 251.(3 251.0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 149.4 149.4 149.4

03
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 110.0 110.0 110.0

в том числе:

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 110.0 1 10.0 1 10.0

08 Кул ьту ра, ки немато граф и я 2 234.2 1 253.0 722.0

в том числе:

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

2 234.2 1 253.0 722.0

12 Средства массовой информации 536.0 536.0 536.0

в том числе:

12 02 Периодическая печать и издательства 500.0 500.0 500.0

1 ^ 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации

36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 15 887.2 17 840.6
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.03.2015 года №
331/2015 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 09.04.2015 № 407/2015

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
от 15.01.2015 года № 331 /2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов

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

Наименование

Разде
л,

подр
аз-
дел

Сумма, тыс. руб.

ЦСР ВР 2015 2016 2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 01 16 501.9 13 587.8 16 072.2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

0102 1 469.4 1 467.4 1 467.4

Представительные органы государственной 
власти 0102 31 А 0000 1 415.4 1 415.4 1 415.4

Функционирование представительных 
органов государственной власти 0102 31 А 0100 1 415.4 1 415.4 1 415.4

Глава муниципального образования 0102 31 А 0101 1 415.4 1 415.4 1 415.4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 1 315.7 1 315.7 1 315.7

Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31 А 0101 122 74.7 74.7 74.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0102 31 А 0101 244 25.0 25.0 25.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0111 54.0 52.0 52.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0102 35 ГОШ 244 54.0 52.0 52.0

Фу и к и и о и и р о ва ние закон одател ь и ы х 
(н редста в нтел ь н ыж) орга н о в 
государственной власти и 
п редставительных органов 
муниципальных образований

0103 3 098.4 218,4 218.4

Представительные органы государственной 
власти 0103 31 А 0000 218.4 218,4 218.4

Фун кцион ирован не представител ьных 
органов государственной власти 0103 31 А 0100 218.4 218.4 218.4

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

0103 31 А 0102 218.4 218.4 218.4

Прочая закупка товаров, работ п услуг для 
государственных нужд

0103 31 А 0102 244 218.4 218.4 218.4

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
м у н и ци п ал ъ ных образе ван и й

0103 33 А 0400 2 880.0 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффекти вности осу ществл ен и я советам и 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

0103 33 А 0401 2 880.0 0.0 0.0

Специальные расходы 0103 33 А 0401 880 2 880.0 0.0 0.0

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

0104 11 399.6 11 367.5 11 370.3

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы

0104 31 Б 0000 10 808.0 10 775.9 10 778.7

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы

0104 31 Б 0100 10 808.0 10 775.9 10 778.7

Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов

0104 31 Б 0101 3 800.1 3 798.1 3 798.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0101 121 1 643.6 1 643.6 1 643.6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31 БОЮ! 122 2 029.3 2 029.3 2 029.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 0104 31 БОЮ! 244 127.2 125.2 125.2
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государственных нужд

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

0104 31 Б 0105 7 007.9 6 977.8 6 980.6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 522.9 522.9 522.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных, нужд 0104 31 Б 0105 244 1 578.4 1 548.3 1 551.1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35 Г 0111 591.6 591.6 591.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 591,6 591.6 591.6

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0.0 0.0 1 481.6

Прочие непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти при проведении выборов и 
референдумов

0107 35 А 0000 0.0 0.0 2 481.6

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

0107 35 А 0100 0.0 0.0 2 481.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обес пече н и я госуда рствен ных 
(му и и ципальных) нужд

0107 35 А 0101 244 0.0 0.0 2 481.6

Резервные фонды 0111 29.5 29.5 29.5

Резервный фонд, предусмотренный
0111 32 А 0000 29.5 29.5 29.5

органами местного самоуправления

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 0113 505.0 505.0 505.0

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 0113 31 Б 0000 505.0 505,0 505.0

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0113 31 Б 0100 505.0 505.0 505.0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 105.0 105.0
.................

105.0
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Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199 400,0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государстве иных н ужд 0113 31 Б 0199 244 400.0 400.0 400.0

Социальная политика Ю 400,4 400.4 400.4

Пенсионное обеспечение 1001 251.0 251.0 251.0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35 П 0109 251.0 251.0 25 1.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 11 0109 540 251.0 251.0 251.0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 149.4 149,4 149.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 ПОИВ 149.4 149.4 149.4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

1006 35 П 0118 321 149.4 149,4 149.4

.Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 110.0 110.0 110.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 110,0 110.0 110.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

0310 35 Е 0000 110.0 1 10.0 110.0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупрежде ние чрезвычайн ы х с нтуаци й, 
обеспечение пожарной безопасности

0310 35 Е 0114 110.0 110.0 110.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0310 35 Е 0114 244 110.0 110.0 110.0

Культура, кинематография 08 2 234.2 1 253.0 722,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 2 234.2 1 253.0 722.0

Субвенции бюджетам муниципальных 
округов для осуществления переданных 
полномочий по организации 
досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением 
по месту жительства

0804 09 Г 0701 650.0 0.0 0.0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0804 09 Г 0701 612 650.0 0.0 0.0
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Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

0804 35 Е 0000 1 584.2 1 253.0 722.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35 Е 0105 1 584.2 1 253.0 722.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0804 35 Е 0105 244 1 584.2 1 253.0 '72""> 0

Средства массовой информации 12 536.0 536.0 536.0

Периодическая печать и издательства 1202 500.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

1202 35 Е 0000 500.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 500.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1202 35 Е 0103 244 500.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 36.0 36.0 36.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города Москвы

1204 35 Е 0000 36.0 36.0 36,0

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 36.0 36.0 36.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

1204 35 Е 0103 244 .36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782,5 15 887.2 17 840.6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.01.2015 года №
331/2015 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 09.04.2015 № 407/2015 
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской «О
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бюджете муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
от 15.01.2015 года № 331/2015

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
Код
вед-

Раздел,
подраз- ЦСР ВР

Сумма, тыс. руб.

ва дел 2015 2016 2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 900 01 16 501.9 13 587.8 16 072.2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102 1 469.4 1 467.4 1 467.4

Представительные органы 
государственной власти 900 0102 3 1 А 0000 1 415.4 1 415.4 1 415.4

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 0102 31 А 0100 1 415.4 1 415.4 1 415.4

Глава муниципального образования 900 О о 31 А 0101 1 415.4 I 415.4 1 415.4

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0102 31 А 0101 121 1 315.7 1 315.7 1 315.7

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 0101 122 74.7 74.7 74.7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0102 31 А 0101 244 25.0 25.0 25.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0102 35 Г 0111 54.0 52.0 52.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 0102 35 Г 0111 244 54,0 52.0 52.0

Функционироваиие 
за ко н одател ьных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
иредставительных органов 
му и ицн п ал ы -1 ы х об разовая и й

900 0103 3 098.4 218.4 218.4

Представительные органы 
государственной власти

900 0103 3 1 А 0000 218.4 218.4 218.4
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Функционирование 
п редетавнтел ьн ы х органов 
государственной власти

900 0103 31 А 0100 218.4 218,4 218,4

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

900 0103 31 А 0102 218.4 218.4 218,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0103 31 А 0102 244 218.4 218.4 218,4

Предоставл ение и ньI х 
межбюджетн ых тра нефе рто в 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0103 33 А 0400 2 880.0 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности 
осуществления советам и депутатов 
муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

900 0103 33 А 0401 2 880.0 0.0 0.0

Специальные расходы 900 0103 33 А 0401 880 2 880.0 0.0 0.0

Фун кционпрование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
гоеударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

900 0104 11 399.6 11 367.5 11 370.3

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0000 10 808.0 10 775.9 10 778.7

Функционирование 
ис пол н ител ьных органо в 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0100 10 808.0 10 775.9 10 778.7

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов 900 0104 31 Б 0101 3 800.1 3 798.1 3 798.1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31 БОНИ 121 1 643.6 1 643.6 1 643.6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 БОНН 122 2 029.3 2 029.3 2 029.3
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0101 244 127 2 125.2 125.2

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

900 0104 31 Б 0105 7 007.9 6 977.8 6 980.6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 0105 122 522.9 522.9 522,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0105 244 1 578.4 1 548.3 1 551.1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35 ГОШ 591.6 591.6 591.6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 244 591.6 591.6 591.6

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 900 0107 0.0 0.0 2 481.6

Прочне нейрограммные 
направления деятельности органов 
государственной власти при 
проведении выборов и 
референдумов

900 0107 35 А 0000 0.0 0.0 2 481.6

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы

900 0107 35 А 0100 0.0 0.0 2 481.6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государстве иных (м у н и цип ал ь н ы х) 
нужд

900 0107 35 А 0101 244 0.0 0.0 2 481.6

Резервные фонды 900 01.11 29.5 29.5 29.5

Резервн ы й фо нд, п редус м охре н в ы й 
органами местного самоуправления 900 011 1 32 А 0000 29.5 29.5 29.5

Резервные средства 900 ОШ 32 А 0100 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные 
вопросы

900 0113

1

505.0 505.0 505.0
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Ис пол нитель ные оргаи ы 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0000 505.0 505,0 505.0

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0100 505.0 505.0 505.0

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 853 105.0 105.0 105.0

Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31 Б 0199 400.0 400.0 400.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0113 31 Б 0199 244 400.0 400.0 400.0

Социальная политика 900 10 400.4 400.4 400.4

Пенсионное обеспечение 900 1001 251.0 251.0 251.0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим города 
Москвы

900 1001 35 П 0109 251.0 251.0 251.0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 0109 540 25 1.0 251.0 251.0

Другие вопросы в области 
социальной политики 900 1006 149.4 149.4 149.4

С оциал ь н ы е га ранги и 
мун и ципал ьным служащим, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35 П 0118 149.4 149.4 149.4

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

900 1006 35 П 0118 321 149.4 149,4 149.4

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

900 03 110.0 110,0 110.0

Обеспечение пожарной 
безопасности 900 0310 110.0 110.0 110.0

П роч ие н ап ра вл е н и я деятел ьности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 0310 35 Е 0000 110.0 110.0 110.0
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Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрез вы ч ай мы х с итуаци и, 
обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310 35 Е 0114 110.0 110.0 110.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 0310 35 Е 0114 244 110.0 110.0 110.0

Культура, кинематография 900 08 2 234.2 1 253.0 722.0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 900 0804 2 234.2 1 253,0 722.0

Суб вен ци и бюджетам 
муниципальных, округов для 
осуществления переданных 
полномочий по организации 
досуговой и социально- 
воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 0804 09 Г 0701 650.0 0.0 0,0

Субсидии бюджетаым
учреждениям на иные цели 900 0804 09 Г 0701 612 650.0 0.0 0.0

Прочие направления деятельности 
п рефекту р ад м и нистративн ы х 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 0804 35 Е 0000 1 584.2 1 253.0 72Д 0

Праздничные и социально- 
значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35 Е 0105 1 584.2 1 253.0 722.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 0804 35 Е 0105 244 1 584.2 ] 253.0 7° 2 0

Средства массовой информации 900 12 536.0 536.0 536.0

Периодическая печать и 
издательства

900 1202 500.0 500.0 500.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 1202 35 Е 0000 500.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 900 1202 | 35 Е. 0103 500.0 500.0 500.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 1202 35 Е 0103 244 500.0 500.0 500.0
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Другие вопросы в области
средств массовой информации 900 1204 36.0 36.0 36.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных 
округ ов города Москвы, не 
включенные в государственные 
программы города Москвы

900 3204 35 Е 0000 36.0 36.0 36.0

И нфор миро ванне жителей района 900 1204 35 Е 0103 36.0 36.0 36.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 900 1204 35 Е 0103 244 36.0 36.0 36.0

ИТОГО РАСХОДОВ 19 782.5 15 887.2 17 840.6

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Тверской от 15.01.2015 года № 
331/2015 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
от 09.04,2015 № 407/2015

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «О 
бюджете муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
от 15.01.2015 года № 331/2015

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Коды бюджетной 

кл асе ифи ка ци и
Я а и м енован не показателей

Сумма, тыс, руб.

2015 2016 2017

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 650,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджете в в н утр и городских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

650,0 0,0 0,0
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Голосовали 10 из 10 присутствуют!IX депутатов:
«За» - 9 (А.В. Алексеев, И,А. Байкин. Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. 
Павленко, Е.В. Тарапата, Д.А. Андрусенко, МЛ. Королева),
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 1 (С.А. Дугин).
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
округа Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда администрации 
муниципального округа Тверской за 1 квартал 2015 года»
Выступали: П.А. Малышев, А.А. Анискина, И,А. Павленко, Д.А. Андрусенко

В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Тверской, Совет депутатов решил:

1 .Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Тверской за 1 квартал 2015 года (Приложение 1);
2, Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда 

муниципального округа Тверской за I квартал 2015 года (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уу\уху, а<1т@ти1:тег.ги.

5,Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 
от 09.04.2015 №> 408/2015 
«Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа 
Тверской за 1 квартал 2015 года а

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Тверской

за 1 квартал 2015 года

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 1 квартал 2015 года по доходам
бюджета

Н а и м е н о ва н и е п о ка з а тел я
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Уточненны 
е

бюджетные 
назначения 
на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 1 кв. 

2015 г ода 
(тыс. руб.)

Пенс
полис
иные
казна
чени

я
(тыс.
руб.)

Вы пол 
некие 

планов 
ых

показа
тел ей ( 

в %}

1 2 3 4 5 6
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Доходы бюджета - всего X 16 252.5 4 042.5
12

210.0 24.9

Налог на доходы физических лиц 18210102010010000110 16 252.5 0.0

Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому) 18210102010011000110 0.0 3 270.3

Пенн по соответствующему платежу 18210102010012100110 0.0 0.2

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
РФ 18210102010013000110 0.0 1.3

Проч ие поступления 18210102010014000110 0.0 -0.7

Проч не посту пл е н и я 18210102010015000110 0.0 0.0

Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому) 18210102020011000110 0.0 1.4

Пени и проценты по 
соответствующему платежу 18210102020012100110 0.0 0.0 -

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
РФ 18210102020013000110 0.0 0.0 -

Проч ие поступления 18210102020014000110 0.0 0.0

Проч ие посту плен ия 18210102020015000110 0.0 0.0 - -

Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому) 18210102030011000110 0.0 12.1

Пенн и проценты по 
соответствующему платежу 18210102030012100!10 0.0 0.2 - -

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующем) 
платежу согласно законодательств) 
РФ 18210102030013000 ПО о.с 0.2

П роч ие посту пле н ия 182101020300140001 К) ох ОХ -

Невыясненные поступления 
зачисляемые в бюджеть 
внутригородских муниципальны> 
образований городов федеральной 
значения Москвы и Санкт-Петербурге 90011701030030000180 ох 37.:

.  ... ...
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Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 90020204999030000151 0.0 720.0 - -

Исполнение бюджета м униципального округа Тверской за 1 квартал  2015 года по расходам бюджета 
муниципального округа Тверской но разделам и подразделам бюджетной классиф икации

Коды БК

Н аименование

Уточненные 
бюджетные 
назначения 
на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнен 
о за 1 кв. 
2015 года 

(тыс, руб.)

Неиеполн 
ей ные 

назначен!! 
я (тыс. 

руб.)

Выполнен
не

плановы х 
показател 
ей ( в % )

разд
ел

под
раз
дел

1 2 3 4 5 6 7

01 О бщ егосударственные вопросы 13 621.9 2 850.4 10 771.5 20.9

в том числе:

01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 469.4 240.2 1 229.2 16.3

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

218.4 127.8 90.6 58,5

01 04

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных а дм и н истраци й

11 399.6 2 482.4 8 917.2 21.8

01 07
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0.0 0.0 0.0 0.0

01 II Резервные фонды 29.5 0.0 29.5 0.0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 505.0 0.0 505.0 0.0

10 Соци ал ьн аяп о л и ти ка 400.4 0.0 400.4 0.0

10 01 Пенсионное обеспечение 251.0 0.0 251.0 0.0

10 06
Другие вопросы в области социальной 
политики

149.4 0.0 149.4 0.0
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03
Н ациональная безопасность и 
и ра воохра н нтел ь н а я дея тел ьность

110.0 0.0 110.0 0.0

в том числе:

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 110.0 0,0 110.0 0.0

08 К ультура, кинематограф ия 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

в том числе:

08 04
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

1 584.2 0,0 1 584.2 0.0

12 Средства массовой информации 536.0 48.0 488.0 9.0

в том числе:

12 02 Периодическая печать и издательства 500.0 44.0 456.0 8.8

12 04
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

36,0 4.0 32.0 11.1

ИТОГО РАСХОДОВ 16 252.5 2 898.4 13 354.1 17.8

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 1 квартал  2015 года по расходам бюджета 
муниципального округа Тверской по разделам, подразделам, целевы м статьям  и видам расходов 
б юджет н о и кя  аесифи ка цн и

Наименование
Раздел.
подраз

дел
ЦСР ВР

Уточнен
ные

бюджеты
ые

назначен 
ия на

2015 год 
(тыс. 
руб.)

Исподне
но за 1 

кв. 2015 
года 
(тыс,
руб.)

Неиспол 
ценные 

назначен 
ия (тыс. 

руб.)

Вы пол
нение

планов
ых

показал 
елей ( в 

%)

1 2 3 4 5 6 7 8

О БЩ ЕГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Е
ВОПРОСЫ

01 13 621.9 2 850.4 10 771,5 20.9

Ф ункционирование высш его 
должностного лица субъекта 

Российской Ф едерации и
муниципальной) образования

0102 1 469.4 240.2 1 229.2 16.3

Представ нтел ьны е органы 
государственной власти

0102 31 А 0000 1 415.4 211,7 1 203.7 15.0

Функционирование представительных 
органов государственной власти

0102 31 А 0100 1 415,4 211.7 1 203.7 15.0

Глава муниципального образования 0102 31 А 0101 I 415.4 211.7 1 203.7 15.0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 А 0101 121 1 315.7 202.1 1 113.6 15.4
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Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31 А 0101 122 74.7 7.6 67.1 10.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0102 31 А 0101 244 25.0 "3 23.0 8.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0102 35 Г 0111 54.0 28.5 25.5 52.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
.для государственных нужд

0102 35 Г 0111 244 54.0 28.5 25.5 52.8

Ф ункционирование 
за конодател ь н ы х 

(представител ьнм х) органов 
государственной власти и 

п редста вительны х орган о в 
мун и пинал ьн ых образова н и и

СИ 03 218.4 127.8 90.6 58.5

П редставител ьн ы е ор га н ы 
государственной власти 0103 31 А 0000 218.4 127.8 90.6 58.5

Функционирование представительных 
органов государственной власти

0103 3 I А 0 100 218.4 127.8 90.6 58.5

Депутаты Совета депутатов 
в нутрнгороде ко го м у н и д и пал ь но го 

образования
0103 31 А 0102 218.4 127.8 90.6 58.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государстве и и ы х и ужд

0103 31 А 0102 244 218.4 127.8 90.6 58.5

Фу и кцион и рова н не П ра в и тел ьства 
Российской Ф едерации, высших 

йен о л н ител ьн ы х о р га но в 
государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации, местных 

адм и н нстра ций

0104 11 399.6 2 482.4 8 917.2 21.8

Исполнительные органы 
государственной власти города Москвы

0104 31 Б 0000 10 808.0 2 135.4 8 672.6 19.8

Функинонированне исполнительных 
органов государственной власти города 

Москвы
0104 31 Б 0100 10 808.0 2 135.4 8 672.6 19.8

Руководитель адм инистрадии 7 
аппарата Совета депутатов

0104 31 Б 0 101 3 800.1 439.5 3 360.6 11.6

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31 Б 0101 121 1 643.6 432.9 1 210.7 26.3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

0104 31 Б 0101 122 2 029.3 0 2 029.3 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0104 31 Б 0101 244 127.2 6.6 120.6 5.2
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Обеспечение деятельности 
администрации / аппарата Совета 

депутате в внутр и городе кого 
муниципального образования в части 

содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного 

значения

0104 31 Б 0105 7 007.9 1 695.9 5 312.0 24,2

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31 Б 0105 121 4 906,6 1143.6 3 763.0 23.3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

0104 31 Б 0105 122 522.9 155.5 367.4

1
29.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0104 31 Б 0105 244 1 578.4 396.8 1 181.6 25.1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения

0104 35 Г 0111 591.6 347.0 244.6 58.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

244 591.6 347 244.6 58.7

Резервные фонды 0 1 11 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления

0111 32 А 0000 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 29.5 0 29.5 0.0

Д ру ги е общегосуда рстве н н ы е 
вопросы

0113 505.0 0.0 505.0 0.0

Исполнительные органы 
государственной власти города Москвы

0113 31 Б 0000 505.0 0.0 505.0 0.0

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти города 

Москвы
0113 31 Б 0100 505.0 0.0 505.0 0.0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 105.0 0 105.0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 3! Б 0199 400.0 0.0 400.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0113 31 Б 0199 244 400.0 0 400.0 0.0

С оциальная политика 10 400.4 0.0 400,4 0.0

Пенсионное обеспечение 1001 251.0 0.0 251.0 0.0

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы

1001 35 ПО 109 251.0 0.0 251.0 0.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 11 0109 540 251.0 0 251.0 0.0

Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 149.4 0.0 149.4 0.0
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Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию

1006 35 П 0118 149,4 0.0 149.4 0.0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

1006 35 П 0118 321 149.4 0.0 149.4 0.0

Н ациональная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 110.0 0.0 110.0 0.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 110.0 0.0 110.0 0.0

Прочне направления деятельноети 
префекту р административных округов 

города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 

Москвы

0310 35 Е 0000 110.0 0.0 110.0 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

0310 35 Е 0114 110.0 0.0 110.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

о о 35 Е 0114 244 110.0 0.0 110.0 0.0

Культура, кинем атограф ия 08 1 584,2 0.0 1 584.2 0.0

Другие вопросы в области культуры , 
кинем атограф ии

0804 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 

города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 

Москвы

0804 35 Е 0000 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения

0804 35 Е 0105 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг' 
для государственных нужд

0804 35 Е 0105 244 1 584.2 0.0 I 584.2 0.0

Средства массовой информации 12 536.0 48.0 488.0 9.0

П ериодическая печать и 
издательства

1202 500.0 44.0 456.0 8.8

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 

города Москвы, не включенные в 
государственные программы города. 

Москвы

1202 35 Е 0000 500.0 44.0 456.0 8.8

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 500.0 44.0 456.0 8.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
дл я гос у дарстве н и ы х и ужд

1202 35 Е 0103 244 500.0 44.0 456.0 8.8
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Другие вопросы в области средств 
маесовон информаш ш

1204 36.0 4.0 32.0 11.1

Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 

города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 

Москвы

1204 35 Е 0000 36.0 4.0 32.0 11.1

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 36.0 4.0 32.0 11.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1204 35 Е 0103 244 36.0 4.0 32.0 11.1

И ТО ГО  РАСХОДОВ 16 252.5 2 898.4 13 354.1 17.8

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 1 квартал  2015 года по расходам бюджета 
муниципального округа Тверской по ведомственной структуре расходов

Наименование
Код
всл
ед

Разде
л,

подра
з-дел

ЦСР ВР

Уточненные 
бюджетные 
назначения 
на 2015 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 1 кв. 

2015 года 
(тыс. руб.)

Неисполне
иные

назначени 
я (тыс. 
руб.)

Вы пол не 
и не

плановы
X

показахе 
лей ( в 

%)

О БЩ ЕГО СУ Д А РСТВЕН Н Ы Е
ВОПРОСЫ

900 01 13 621.9 2 850.4 10 771.5 20.9

Ф ункционирование высш его
должностного лица субъекта 
Российской Ф едерации и 
муниципального образования

900 0102 1 469.4 240.2 1 229.2 16.3

Представительные органы 
государствен ной власти

900 0102 31 А 0000 1 415.4 211.7 1 203.7 15.0

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 0102 31 А 0100 1 415.4 211.7 1 203.7 15.0

Глава муниципального 
образования

900 0102 31 А 0101 1 415.4 211.7 1 203.7 15.0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

900 0102 31 А 0101 121 1 315.7 202.1 I 113.6 15.4

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0102 31 А 0101 122 74.7 7.6 67.1 10.2

Прочая закупка товаров, работ я 
уел у г дл я гос уда .рстве н н ы х

900 0102 31 А 0101 244 25.0 2.0 23.0 8.0
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нужд

Прочие расходы в сфере 
з д р а в о о х р а и е и и я

900 0102 35 Г 0111 54.0 28.5 25.5 52,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

900 0102 35 ГО! 1! 244 54.0 28.5 25.5 52.8

Функционирование 
законодательных 
(предста вителъи ы х) орга но в 
государственной власти н 
представительных органов 
муниципальных образований

900 0103 218.4 127.8 90.6 58.5

Представительные органы 
государственной власти

900 0103 3 I А 0000 218.4 127.8 90.6 58.5

Функционирование 
представительных органов 
государственной власти

900 О о 31 А 0100 218.4 127.8 90.6 58.5

Депутаты Совета депутатов 
в нутригородеко го 
муниципального образования

900 0103 31 А 0102 218.4 127.8 90.6 58.5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

900 0103 31 А 0102 244 218.4 127.8 90.6 58.5

.
Ф ункционирование 
П равительства Российской 
Федора цн и, вы с ш и х 
исполнительных о р гаи о в 
государственной власти 
субъектов Российской 
Ф едерации, местных 
администраций

900 0104 11 399,6 2 482,4 8 917.2 21.8

Исподнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0000 10 808.0 2 135.4 8 672.6 19.8

Функционирование 
1! с пол н ительны х о р  га нов 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 0100 10 808.0 2 135.4 8 672.6 19.8

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов

900 0104 31 БОК)! 3 800.1 439.5 3 360.6 11.6

Фонд оплаты труда труда и 
страховые взносы

900 0104 31 Б 0101 121 ! 643.6 432.9 1 210.7 26.3
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Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0104 31 Б 0101 122 2 029.3 0.0 2 029.3 0.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

900 0104 31 БОЮ! 244 127,2 6.6 120,6 5.2

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

900 0104 31 Б 0105 7 007.9 1 695.9 5 312.0 24.2

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

900 0104 31 Б 0105 121 4 906.6 1 143.6 3 763.0 23.3

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

900 0104 31 Б 0105 ] 7? 522.9 155.5 367,4 29.7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

900 0104 31 Б 0105 244 1 578.4 396.8 1 181.6 25.1

Прочие расходы в сфере 
здравоохранен ия

900 0104 35 Г 0111 591.6 347.0 244.6 58.7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

900 244 591.6 347.0 244.6 58.7

Резервные фонды 900 О Ш 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервный фонд, 
предусмотренны Й органам и 
местного самоуправления

900 01 11 32 А 0000 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 29.5 0.0 29.5 0.0

Другие общегосуда рственные 
вопросы 900 0ИЗ 505.0 0.0 505.0 0.0

И с пол нител ьные ор гаи ы 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0000 505.0 0.0 505.0 0.0

Функционирование 
исполнительных органов 
государственной власти города 
Москвы

900 0113 31 Б 0100 505.0 0.0 505.0 0.0

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113 31 Б 0104 853 105.0 0.0 105.0 0.0
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Другие общегосударственные 
вопросы 900 0113 31 Б 0199 400.0 0.0 400.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд

900 01 13 31 Б 0199 244 400.0 0.0 400.0 0.0

С оциальная политика 900 10 400.4 0.0 400.4 0.0

Пенсионное обеспечение 900 1001 251.0 0.0 251.0 0.0

Доплаты к пенсиям 
м у н и ш пал ь н ы м служ ат и м 
города Москвы

900 1001 35 П 0109 251.0 0.0 251.0 0.0

Иные межбюджетные 
трансферты

900 1001 35 П 0109 540 251.0 0.0 251.0 0.0

Другие вопросы в области 
с о циальн о й п ол ити ни

900 1006 149.4 0.0 149.4 0.0

Социальные гарантии 
м у н и ци паль ным с л уж а щи м, 
вышедшим на пенсию

900 1006 35 П 0118 149.4 0.0 149.4 0.0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

900 1006 35 П 0118 32! 149.4 0.0 149.4 0.0

Н ациональная безопасность н 
п ра воох ран ител ь н а я
деятельность

900 03 110.0 0.0 110.0 0.0

Обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310 110.0 0.0 110.0 0.0

Прочне направления 
деятельности префектур 
административных округов 
города Москвы, не включенные 
в государственные программы 
города Москвы

900 0310 35 Е 0000 110.0 0.0 110.0 0.0

Мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждение 
чрез выч ай н ы х ситу аци й, 
обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310 35 Е 0114 110.0 0.0 110,0 0.0

Прочая закупка товаров, работ к 
услуг для государственных 
нужд

900 0310 35 Е 0114 244 11.0,0 0.0 110.0 0.0

Культура, кинем атограф ия 900 08 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Другие вопросы в области 
ку л ьту р ы , к  и и е м а то гра ф и и

900 0804 1 584.2 0.0 1 584,2 0.0
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ГТроч ие направления 
деятельности префектур 
административных округов 
города Москвы, не включенные 
в государственные программы 
города Москвы

900 0804 35 Е 0000 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Праздничные и социально- 
значимые мероприятия для 
населения

900 0804 35 Е 0105 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд

900 0804 35 Е 0105 244 1 584.2 0.0 1 584.2 0.0

Средства массовой 
информации

900 12 536.0 48.0 488.0 9.0

Периодическая печать и
издательства

900 1202 500.0 44.0 456.0 8.8

Прочие направления 
деятельности префектур 
адм и н истрати в ны х о кру го в 
города Москвы, не включенные 
в государственные программы 
города Москвы

900 1202 35 Е 0000 500.0 44.0 456.0 8.8

Информирование жителей 
района

900 1202 35 Е 0103 500.0 44.0 456.0 8.8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных
нужд

90(5 1202 35 Е 0103 244 500.0 44.0 456.0 8.8

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

900 1204 36,0 4.0 32.0 ил

Проч не направления 
деятел ь ноет и префе ктур 
административных округов 
города Москвы, не включенные 
в государственные программы 
города Москвы

900 1204 35 Е 0000 36.0 4.0 32.0 11.1

Информирование жителей 
района

900 1204 35 Е 0103 36.0 4.0 32.0 11.1

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных 
нужд

900 1204 35 Б 0103 244 36.0 4.0 32.0 11.1

ИТОГО РАСХОДОВ 16 252.5 2 898.4 13 354.1 17.8



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской за 1
квартал 2015 года

Код бюджетной 
классификации

Н аименование
показателей

Уточненный 
план на 2015 год 

(тыс. руб.)

Ф актически 
показатель за 1 

кв. 2015 года (тыс. 
РУ»-)

01 05 00 00 00 0000 000
И з менение о стах ко в 
средств на. счетах по 
учету средств бюджета

0.0 -1 144.1

01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерал ь н о го з н а ч е н и я 
Москвы и Санкт- 
Петербурга

-16 252.5 -4 042.5

01 05 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
в нутри городеКИX 
муниципальных 
образован и й городов 
федерал ь но го з нам е и и я 
Москвы и Санкт- 
Петербурга

16 252.5 2 898.4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Тверской 
от 09.04.2015 № 408/2015 
«Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа 
Тверской за 1 квартал 2015 года»

Отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа Тверской 

за 1 квартал 2015 года

Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 № 331/2015 
«О бюджете муниципального округа Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
в составе раздела 0111 расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской на 2015 год 
были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в 
сумме 29,5 тыс. руб.

В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда 
муниципального округа Тверской», утвержденного решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 На 
079/2008 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 11.09.2014 г. № 290/2014), средства резервного фонда направляются на 
финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год, возникших в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций,

В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета 
муниципального округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.

Голосовали 10 из К) присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Байкнн, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, Е.В. Тарапата, Д;А. 
Андрусенко, МЛ. Королева).
«Против» - 0.
«Воздержалось» -3 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, А. В. Алексеев).
Решение принято.

Ушел депутат С.А. Дугин.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О Комиссии муниципального округа Тверской по 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»
Выступали; II.А. Малышев, Г1.С. Макухина, М.Л. Королева, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Д.А . 
Андрусенко

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов решил:
1, Создать Комиссию муниципального округа Тверской по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащийх.
2, Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение 2).
4. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 24.03.2011 года №265/2011 «О 
Комиссии внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», от 25.06.2012 №27/2012 
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве от 24.03.2011 года №265/2011 «О Комиссии
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внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих».
5, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московс кий муниципал ьн ы й вести и к».
6,Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: тууууу. абт@тиГуеу.ги.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Приложение ] 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
«О Комиссии муниципального округа 

Тверской по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих» 

от 09.04.2015№ 409 /20'5

Порядок работы
Комиссии муниципального округа Тверской по исчислению стажа муниципальной службы

муниципальных служащих

1. Комиссия муниципального округа Тверской по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих (далее Комиссия) образована в целях обеспечения единого 
подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской (далее -  муниципальные служащие) на принципах законности и 
единства основных, требований, предъявляемых к муниципальной службе.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, 
Уставом муниципального округа 'Тверской, а также настоящим Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской (далее -  Совет депутатов) по представлению главы- 
администрации муниципального округа Тверской (далее -  глава администрации). В состав 
Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов, могут входить муниципальные 
служащие кадрово-юридической службы администрации и иные муниципальные служащие, 
представители органов исполнительной власти города Москвы.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее..стаж

муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу 
на основании предоставленных документов кадрово-юридической службы администрации 
муниципального округа Тверской;

2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих 
иных, периодов службы (работы) на основании представления главы администрации.

6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии 
документов, подтверждающих стаж муниципальной службы.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные или неточные записи, либо не содержатся записи об отдельных 
периодах деятельности - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из 
приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной 
службы.

7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы 
отдельных муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях 
руководителей и специалистов в учреждениях, организациях, и на предприятиях, опыт и знания по
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которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям 
муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на 
должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на 
предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может 
превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна 
составлять более 5 лет,

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его 
поступления.

9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях 
выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального 
служащего за предшествующий период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до 
получения дополнительной информации.

В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в 
пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для администрации со дня принятия 
Комиссией соответствующих решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие -  
заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим считается голос председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным

требованиям, установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы 
по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной 

службы;
4) повторные обращения в Комиссию но вопросам, по которым ранее Комиссия уже 

приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным 

членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения администрации 
выписками из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного 
протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых 
Комиссией решений осуществляет кадрово-юридическая служба администрации. Секретарь 
Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. 
Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не 
позднее, чем за десять дней до дня заседания Комиссии.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
«О Комиссии муниципального округа 

Тверской по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих»

от 09.04.2015№ 409 /2015

Состав Комиссии администрации муниципального округа Тверской но исчислению стажа
му н и ци и ал ьной службы 

му н и ц и п ал ь я м х ел ужа щ и х

Председатель Комисс и и:

Малышев П.А. - глава администрации муниципального округа
Тверской

Заместитель председателя Комиссии:

- заведующий сектором по организационной 
работе администрации муниципального округа 
Тверской

- депутат Совета депутатов муниципального 
округа Тверской

- депутат Совета депутатов 
муниципального округа Тверской

- юрисконсульт -  специалист 1 категории 
администрации муниципального округа 
Тверской

- начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности адм инистрации мун и ци пального 
округа Тверской

- ведущий специалист сектора по 
организационной работе администрации 
муниципального округа Тверской

Травенко О.В.

Члены Комиссии: 

Дугин С.А. 

Кудряшов Н.И. 

Макухина ПС.

Анискина А.А.

Секретарь Комиссии: 

Е.О. Осокина
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Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (на момент голосования отсутствовал С.А. Дугин): 
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0,
Решение принято.

Пришел депутат С.А. Дугин.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовании изменении целевого назначения 
нежилого помещения ООО «Валико» общей площадью 258,8 кв.м, по адресу; Москва, 
Трехпрудный пер., д.8 с «административной» на «административно-досуговые»»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, И.А, Павленко, А.В, Алексеев, И.А. Байкин

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании обращения ООО «Валико» об изменении целевого назначения 
нежилого помещения общей площадью 258.8 кв.м, расположенного по адресу: Москва, 
Трехпрудный пер., д.8 с «административной» на «административно - досуговые» в связи с 
представленным неполным пакетом документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа управу Тверского 
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууау. ас1ш@ти1уег.гц
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ГТА.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10,
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовании изменения целевого назначения 
нежилого помещения: «ООО «Знамя» общей площадью 137,8 кв.м, по адресу: Москва, 
Воротниковский пер,, д.5/9 с «редакции» на «деятельность в области культуры»»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, И.А, Павленко, А.В, Алексеев, И.А. Байкин

В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б 
пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании обращения ООО «Знамя» об изменении целевого назначения 
нежилого помещения общей площадью 137,8 кв.м, расположенного по адресу: Москва, 
Воротниковский пер., д.5/9 с «редакции» на «деятельность в области культуры» в связи с 
представленным неполным пакетом документов.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа управу Тверского 
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. 
ас1т@пш1:уег.ги

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«За» -10.
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О согласовании проекта решения Департамента 
городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
Москва, ул. Петровка, д.21, стр.!, кв.9»
Выступали: П.А. Малышев. С.А. Дугин. Е.В. Тарапата, И.А. Павленко. М Л  Королева

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа 
Тверской от 13.03.2014 года № 247/2014 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы 
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме», обращением 
Департамента городского имущества города Москвы от 24.03.2015 №99999-1100-164/15 
(вх.31.03.2015 №267), Совет депутатов решил:
1, Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города 
Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул.Петровка, д.21, стр. 1, 
кв.9 в связи с представленным неполным пакетом документов.
2, Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, 
Департамент территориальных, органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууау. ас1гп@тпи(;уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0.
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета депутатов 
МО Тверской на II квартал 2015 года»
Выступали: П.А. Малышев, НА. Павленко, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
Тверской Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на .11 квартал 
2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: чучучу, ас1т@ тцтуег.го
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
«Об утверждении плана работы 

Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на II квартал 2015 года» 

от 09.04.2015 № 413 /2015

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 

в 11 квартале 2015 года

№
вопроса Рассматриваемые вопросы Срок рассмотрения вопроса
1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 

города Москвы от 11.07.2012 года На 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

апрель

2 Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 
квартал 2015 года апрель

3
О предоставлении субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению «Творческий центр 
«Ковчег» на иные цели, в том числе на погашение 
возникшей задолженности по исполнительным 
листам и иной задолженности учреждения

апрель

4 О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской «Об исполнении
бюджета муниципального округа Тверской за 2014 
год»

апрель

5
Об отчете об использовании средств резервного 
фонда администрации муниципального округа 
Тверской за 2014 год.

апрель

6 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 15.01.2015 года 
№ 331/2015 «О бюджете муниципального округа 
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»

апрель

7 Об отчете об исполнении бюджета муниципального 
округа Тверской и отчете об использовании средств 
резервного фонда администрации муниципального 
округа Тверской за I квартал 2015 года»

апрель

8 Выборы главы муниципального округа апрель

9 Рассмотрение обращений, жалоб жителей района апрель
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10 Отчет И.О. директора ГБУ «Жилищник по району 
Тверской» о работе учреждения за 2014 год

апрель

1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 
города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

май

О Выборы главы муниципального округа
май

3 Рассмотрение обращений, жалоб жителей района май

4 Об утверждении Положения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской об этике

май

1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 
города Москвы от 11.07.2012 года К» 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

июнь

О Выборы главы муниципального округа
июнь

3 Рассмотрение обращений, жалоб жителей района июнь
4 О плане рассмотрения основных вопросов на 

заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в Шквартале 2015 года

июнь

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«За» - 10,
«Против» - 0,
«Воздержалось» - 0,
Решение принято.

Е.В. Тараната: Прошу депутатов рассмотреть вопрос о благоустройстве части дворовой 
территории за счет средств Музея А. Зверева по адресу: ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.20-22, етр.2.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тверской не возражают против 
благоустройства части дворовой территории за счет средств Музея А. Зверева по адресу: Москва, 
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.20-22, етр.2.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение приня го.

П.А. Малышев: Объявляется перерыв 10 минут.

Перерыв 10 минут.
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По пятнадцатому вопросу повестки дня «О согласован я и/об отказе в согласовании проекта 
изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории ГАУК г. Москвы «ГМС «Эрмитаж» по адресу: уд. Каретный ряд, дЗ»
Выступали: П.А. Малышев, С,А.Души, И.А. Павленко.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 
Москвы от 03.02, 2011 года № 26-ГШ «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом а пункта 14 
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением Департамента 
культуры города Москвы от 24.03.2015 №01-11-732/5 (вх. от 30.03.2015 №262) , Совет 
депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории ГАУК  г. Москвы 
«ГМС «Эрмитаж» по адресу: Москва, ул. Каретный ряд, д.З,

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по а д р е су.. уууууу.
ас1т.;а)пшГуег.ш

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 8 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев. С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, 
Д.А. Андрусенко, МЛ. Королева).
«Против» - О,
«Воздержалось» - 2 (Е.А. Иванова, Е.В. Тарапата).
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласован и и/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Ашсор» но адресу: ул. Тверская, д.17»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, М.Л. Королева

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 31.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000417/5 (вх. от 06.04.20] 5 № 288/01),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Анкор» по адресу: Москва, ул. Тверская, д.17 в связи с сужением 
пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уаууу. айт@тЩуег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего
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п о л н о м о ч и я  гл а в ы  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Т в е р с к о й  П ,А .М а л ы ш е в а .

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«За» - 10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение нринято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласован и и/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе; ООО 
ООО «Гранд Гавана Рум» по адресу: у л. М. Дмитровка, д.5/9»
Выступали: П.А. Малышев. С.А. Дугин, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части I статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 25.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000346/5 (вх. от 0 1.04.2015 №. 277),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Гранд Гавана Рум» по адресу: Москва, ул. М. Дмитровка, д.5/9.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. ябт@тмП'ег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За»-10,
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласованин/об 
отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе:ООО «М.К. Орионика» но 
адресу: ул. 1-я Брестская, д.41, етр.2 (изменение площади с 100,0 кв.м на 250,0 кв.м)» 
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 26.03.2015 
№ ЦАО-14-38-358/5 (вх. от 01.04.2015 №278/1),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «М.К. Орионика» по адресу: Москва, ул. 1-я Брестская, д.41, стр.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууу\у. аёпкшти гуег.ш



Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение прннято.

4 . К о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  н а с т о я щ е г о  р е ш е н и я  в о з л о ж и т ь  н а  В р е м е н н о  и с п о л н я ю щ е г о

п о л н о м о ч и я  г л а в ы  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Т в е р с к о й  П .А .М а л ы ш е в а .

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Донате кафе» по адресу: Цветной бул., д.21, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев. С.А. Дугин

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11,07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 31.03.2015 
№ ЦАО-14-38-0004И /5 (вх. от 06.04.2015 №291/01),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Донате кафе» по адресу: Москва, Цветной бул., д.21, стр.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас1ш@ти1уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Дэккорт плюс» по адресу: ул. Тверская, д. 30/2, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 01.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000437/5(вх. от 06.04.2015 № 292/01),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Дэккорт плюс» по адресу: Москва, ул. Тверская, д.30/2, стр. 1.
2, Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.

62



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уаууу. ас!т@пшгуег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0,
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«А-петмт» по адресу: 1-й Тверской-Ямскон пер., д.18»
Выступали: П.А, Малышев, С.А, Дугин

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 02.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000446/5 (вх. от 06.04.2015 № 295/01),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «А-петит» по адресу: Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» пли 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: зууууу. абш/щтщуег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласования проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Комонь» но адресу: уд, Петровка, д.21, етр.2»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, И.А. Павленко, МЛ. Королева

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07,2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части I статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 01.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000433/5 (вх. от 06.04.2015 М> 294/01).
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части изменения площади размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Комонь» по адресу: Москва, ул. Петровка, д.21, етр.2,
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы,
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управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас1т@ тигуег.п1
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали К) из К) присутствующих депутатов:
«За» - 10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Олимп» по адресу: Китайгородский пр-д, д.2»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года Мг 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 06.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000468/5 (вх. от 08.04.2015 № 303/01),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Олимп» по адресу: Москва, Китайгородский пр-д, д.2,
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу, ас1т@гпи{уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За»- 10.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Ницца» по адресу: ул. Тверская, д.17»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин. И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от .30.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000394/5(вх. от 01.04,2015 № 276).
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Пицца» по адресу: Москва, ул. Тверская, д.17 в связи с сужением 
пешеходной зоны при его установке.

6 4



2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \ууау. ас1т@тигу;ег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0,
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребител ьский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Кофе Сирена» по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д.24/27»
Выступали: П.А. Малышев. С.А. Дугин, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, Д.А. Андрусенко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 23.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000320/5 (вх. от 31.03.2015 № 263 ), Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Кофе Сирена» по адресу: Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.24/27 
в связи с сужением пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. абтиктшуег.г»
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, Б.В. Тарапата, 
МЛ. Королева).
«Против» - 3 (Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев),
« Воздержались» - 0.
Решен не п ринято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об откате в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Пальмира» по адресу: ул. М. Дмитровка, д.2, стр.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, И .А. Павленко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта • 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 31.03.2015 
№ ЦАО-14-38-000410/5 (вх. от 06.04.2015 № 290/01),
Совет депутатов решил:
I, Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на
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территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Пальмира» по адресу: Москва, ул. М. Дмитровка, д.2, етр.1 в связи 
с сужением пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: лулууу. ас1гп@пщ{уег.т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П,А.Малышева.

Голосовали 10 из К) присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Ре иг ее и е п р и н я то.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Центр Пива» по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д.2»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин. И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №: 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 01.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000429/5 (вх. от 06,04.2015 № 293/01), Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Центр Пива» по адресу: Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская. д.2 в 
связи с жалобой жителей и планируемым размещением на расстоянии менее 3-х метров от 
дворовой территории и стены жилого дома 6/7, стр.5.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууулу. абт@гпЩ:уег,ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из К) присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласован ии/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Фуд&Шик» по адресу; ул. Неглинная, д.15» стр.1»
Выступали: П.А. Малышев. С.А. Дугин

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07,2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 02.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000449/5 (вх. от 06.04.2015 № 296/01),

66



Совет депутатов решил:
1, Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Фуд&Шик» по адресу; Москва, ул. Неглинная, д, 15, етр.1 в связи с 
сужением пешеходной зоны при его установке,
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы,
3, Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уулууу. ас1т@ти1уег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской Л.А,Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов;
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: Цветной б-р, д.1'1, етр.2»
Выступали: П.А. Малышев, С.А, Дугин, И,А. Павленко

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 06.04.2015 
№ ЦАО-14-38-000458/5 (вх. от 08.04.2015 №304/01),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: Москва, Цветной бул., 
д.11, стр.2 в связи с сужением пешеходной зоны при его установке.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу; уаууу. ас1т@ти1т-ег.гм
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0,
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О 
согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных кафе: ООО 
«Фастлзнд» по адресу: Манежная пл., д.1»
Выступали: П.А. Малышев, С.А. Дугин, П.А. Павленко, Н.И. Кудряшов

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №
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39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 04.03.2015 
№ ЦАО-14-38-001962/4 (вх. от 12.03.2015 № 198/01),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского 
района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного 
питания ООО «Фастлэнд» по адресу: Москва. Манежная пл., д.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или 
газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. ас1т@ тшуег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств во адресу: 2-й Самотечный пер., д.4 (3 шлагбаума)»
Выступали: П.А. Малышев, И,А. Павленко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории 
по адресу: Москва, 2-й Самотечный пер., д.4 согласно прилагаемой схеме размещения при 
условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному н.а 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: чухучу. абгп@гпЩуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«Та» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято,
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1 Го шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств но адресу: ул. Краснопролетарская, д.9, корп.2 (шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, А,В. Алексеев, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11,07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, д.9, кор.2 согласно прилагаемой схеме 
размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу, ас1т@тщуег.т
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -9 (А.В. Алексеев, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. 
Павленко, Е.В. Тарапата, Д.А. Андрусенко. МЛ. Королева).
«Против» - 0.
« Воздержались» - 1 (С.А. Дугин),
Решен не и ри ия го.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: 1-й Самотечный пер., д.12 (дополнительное согласование - закрытие 
сквозного проезда)»
Выступали: П.А. Малышев, Е.В. Тарапата. А.В. Алексеев, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев, Д.В, 
Григорьев

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в арке 
дома по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер. согласно прилагаемой схеме размещения при 
условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
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3- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: \у\у\у. ас1т@титуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской ПА. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -8 (И.А. Байкин. Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. 
Тарапата, Д.А. Андрусенко, МЛ. Королева).
«Против» - 0.
« Воздержались» - 2 (А.В. Алексеев, С.А. Дугин),
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: Бутырский Вал, д.52 (7 шлагбаумов)»
Выступали: НА. Малышев, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, И .А. Павленко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07,2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (7 шлагбаумов) на придомовой 
территории по адресу: Москва, Бутырский Вал, д, согласно прилагаемой схеме размещения при 
условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. абгп@гпигуег,ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0,
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д.5, кор.2 (красивая металлическая ограда)» 
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, С.Н. Ковалев

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства (металлическая оградка) на придомовой 
территории по адресу: Москва, ул, Садовая-Самотечная, д.5, корп.2 согласно прилагаемой схеме 
размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности,
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уу\ууу. ас1т@ти{уег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия,
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева,

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» - 9 (А.В. Алексеев, НА. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. 
Павленко, Е.В. Тарапата, Д.А. Андрусенко. М.Л. Королева).
«Против» - 0.
« Воздержались» - 1 (С.А. Дугин),
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: 1-й Тверской-Ямской нер., д-11,13 (шлагбаум)»
Выступали: П.А. Малышев, Д.А. Андрусенко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07,2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-Г1П «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаум) на придомовой 
территории по адресу: Москва. 1-й Тверской-Ямской, д. 11; 13 согласно прилагаемой схеме 
размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортаых 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности,
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: хулучу. ас1т@.тисуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято,
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По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу; уд. Лесная, д.22/24 (ворота распашные в кол. 2-х штук)»
Выступали: П.А. Малышев, И.И. Кудряшов, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворота распашные в количестве 2-х 
штук) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Лесная, д.22/24 согласно прилагаемой 
схеме размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных 
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций 
газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уутууу. ас1т@ггщ|уег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов:
«За» -10.
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение ирнняте.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: Цветной бульвар, д.21;д.21 стр.1 (автоматические ворота с калиткой 2
Ц П ’. ) »

Выступали; П.А. Малышев, В.А. Иванова

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства 
Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматические ворота с калиткой в 
количестве 2-х штук) на придомовой территории по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21; д.21, 
стр.1 согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения требования по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на 
представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. ас1т@тигуег.ги
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева,

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов;
«За» -10.
«Против» - 0.

« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: ул. Новослободская, д.50/1стр,2, стр.1, 1А (уточнение строений дома 
50/1 в ранее принятом Протокольным решении €Д МО Тверской от 19.06.2014г.)» 
Выступали: П.А. Малышев, Д.В. Григорьев. А,В. Алексеев, И.А. Байкин И,А. Павленко, Л.Г, 
Виноградова

П.А, Малышев: Рабочей группе в составе депутатов: Д.В. Григорьева, А.В. Алексеева, И.А. 
Павленко, И.А. Байкина провести выездное совещание 22 апреля 2015 года в 19:00 по адресу: ул. 
Новослободская, д.50/1стр.2, стр.1, 1А для разрешения конфликтной ситуации.

По шестнадцатому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Установка ограждающих 
устройств по адресу: 2-й Лесной пер., д.4/6 корп.1 (2 шлагбаума)»
Выступали: П.А. Малышев. Н.И. Кудряшов

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь 
постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов 
решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой 
территории по адресу: Москва, 2-й Лесной пер., д.4/6, корп.1 согласно прилагаемой, схеме 
размещения при условии' соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных, органов, скорой медицинской помощи, служб 
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии 
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и 
(или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному 
на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу, 
ас1т @ т н1уег.ш
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 10 из 10 присутствующих депутатов: 
«За» -10,
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.
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Ушла депутат Е.В. Тарапата.

По вопросу повестки дня из раздела «Разное»: «Магазин для ветеранов (обращение жителей 
по адресу; Москва, Гнездниковский пер., д. 10)»
Выступали: Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин, И,А. Павленко, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. 
Григорьев, И.А. Еайкин, МЛ. Королева.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Обратиться в управу Тверского района города Москвы с просьбой сохранить действующие 
торговые палатки по адресу: Москва, Гнездниковский пер., дЛО.
2. Создать рабочую группу из представителей отдела потребительского рынка и услуг управы 
Тверского района и Комиссии СД МО по работе и развитию предприятий потребительского 
рынка, услуг и защите прав потребителей (председатель - С.А. Дугин) для проработки вопроса 
о сохранении торговых палаток по вышеуказанному адресу.
3. Рекомендовать созданной рабочей группе в кратчайшие сроки найти место для перемещения 
торговых палаток с адреса: Москва, Гнездниковский пер., д. 10,

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Е.В,Тарапата):
«За» - 9.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «О качестве проведенного капитального 
ремонта (обращение жителей но адресу: Москва, у л. Б. Бронная, д.29»
Выступали: МЛ. Королева, С.Н. Ковалев, И.А. Павленко. Д.А. Андрусенко, Г.Н. Фомичев

С.Н. Ковалев: Рекомендовать жителями обратиться к руководителю ГБУ «Жилищник района 
Тверской» Г.Л. Лозняку по вопросу качества проведенного капитального ремонта дома по адресу: 
ул. Большая Бронная, д.29.

По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «О памятном знаке - «Москвичам, погибшим в 
ГУЛАГе при строительстве канала Москва-Волга» расположенному по адресу: Москва, 
Малый Каретный переулок, д. 12-14»
Выступали: Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин. И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, А.В. Алексеев, Д.В. 
Григорьев, И.А. Бай кин.

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Обратиться в управу Тверского района города Москвы с просьбой проинформировать 
соответствующие коммунальные службы района о необходимости бережного и аккуратного 
отношения к памятному знаку - Валун «Москвичам, погибшим в ГУЛАГе при строительстве 
канала Москва-Волга», расположенному в сквере между домами №12 и №1.4 по адресу: Москва. 
Малый Каретный пер.
2. Предложить управе Тверского района города Москвы включить указанный памятный знак в 
число объектов для ремонта/благоустройства, в случае если работы по благоустройству 
территории сквера расположенного между домами №12 и №14 по адресу: Москва. Малый 
Каретный пер. будут планироваться.
3. Рекомендовать управе Тверского района города Москвы в обязательном порядке привлечь 
сотрудников Региональной общественной организации «Историко - Просветительское, 
Правозащитное и Благотворительное Общество «Московский Мемориал» к обсуждению любых 
проектов ремонта/благоустройства указанного сквера.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Е.В.Тарапата):
«За» - 9.
«Против» - 0.
« Воздержались» -0.
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Решение принято.

Но вопросу повестки дня из раздела «Разное» «Запрос в Государственную жилищную 
инспекцию города Москвы о законности перепланировки нежилого помещения но адресу: 
Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.д.26 (Центр косметологии «Свит Бьюти»)
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил;
I.Обратиться в Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы для получения документов по перепланировке нежилого 
помещения по адресу: Москва, ул, 3-я Тверекая-Ямская, д.д.26 (Центр косметологии «Свит 
Бьюти»),

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «Обращение за разъяснениями по вопросу 
невыплаты премий депутатам (обращение в Аппарат Мэра и Правительства Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти)»
Выступали: П.А. Малышев. А.В. Алексеев, И,А, Байкин, Д.В. Григорьев. С.А. Дугин, Д.А. 
Андрусенко

И.А. Байкин: Предлагаю депутату Совета депутатов А,В. Алексееву отправить обращение в 
Аппарат Мэра и Правительства Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти).

По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «Благоустройство и установка стелы летчику, 
герою СССР А.И.Выборнову по адресу: Москва, ул. ,3-я Тверская-Ямская, д.26»
Выступали: П.А. Малышев, А.В, Алексеев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

А.В. Алексеев: Необходимо направить в очередной раз обращение в управу 
Тверского района города Москвы с предложением в рамках программы по 
благоустройству территории по адресу: Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д.26 
установить стелу летчику, герою СССР А.И. Выборнову.

По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «Обращение в управу Тверского района о 
предоставлении документов на выполненное благоустройство но адресу: Москва, ул. 
Краснопролетарская, д.9, Пименовский тупик (а именно копии: Актов открытия/закрытия, 
дефектной ведомости но объекту, содержащей оценку технического состояния отдельных 
элементов объекта, оснащенности малыми архитектурными формами, соответствие объекта 
градостроительному проектированию, локальный сметный расчет)»
Выступали: П.А. Малышев, А.В. Алексеев, И.А. Павленко, С.А, Дугин, Н.И. Кудряшов

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1, Направить обращение в управу Тверского района города Москвы по вопросу предоставления 
документов на выполненное благоустройство по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, д.9. 
Пименовский тупик (а именно копии: Актов открытия/закрытия, дефектной ведомости по 
объекту, содержащей оценку технического состояния отдельных элементов объекта, 
оснащенности малыми архитектурными формами, соответствие объекта градостроительному 
проектированию, локальный сметный расчет).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 
муниципального округа Тверской А.В. Алексеева.
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Г олосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Е.В.Тарапата): 
«За» - 9.
«Против» - 0,
« Воздержались» -0.
Решение принято.

I То вопросу повестки дня из раздела «Разное» «О создании комиссии по капитальному 
ремонту, благоустройству и ЖКХ»
Выступали: П.А. Малышев. И.А. Павленко, И.А. Байкин, К.П, Харитонов

И.А. Байкин: Предлагаю И.А. Павленко доработать Положение о Комиссии и представить на 
следующее заседание Совета депу татов муниципального округа Тверской.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «Разное» «Жалоба жительницы по вопросу перевода 
жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Сущевская, д. 13-15, кв.44»
Выступали: П.А. Малышев, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Направить запрос в Государственную жилищную инспекцию города Москвы 
(Мосжилинспекцию) о предоставлении информации о том, имеется ли Акт Мосжилинспекции о 
завершенном переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения по адресу: Москва, 
уд. Сущевская, д.13-15, кв.44.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Пришла депутат Московской Городской Думы Е.А. Шувалова.

Е.А. Шувалова: По многочисленным обращениям жителей Тверского района города Москвы о 
нецелесообразности переезда управы Тверского района на ул. Новолесная, д.2, прошу депутатов 
поддержать жителей и обратиться к Мэру города Москвы С.С. Собянину с просьбой 
рассмотреть возможность оставить без изменения местонахождение управы Тверского района 
города Москвы.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил;
1. Обратиться к Мэру города Москвы С.С. Собянину с просьбой рассмотреть возможность 
оставить без изменения местонахождение управы Тверского района города Москвы.

Голосовали 9 из 10 присутствующих депутатов (отсутствовала депутат Е.В.Тарапата):
«За» - 9.
«Против» - 0,
« Воздержались» -0.
Решен и е н р и пято.

П.А.Малышев: Назначить очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 14,05.2015 года.

Врем е н и о и с п о л и я го щ ни п о л номочня 
главы муниципального округа Тверской

Секретарь


