
ПРОТОКОЛ № 68 
заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 

от 18.06.2015 года
Москва, ул. Чаянова, д. 11/2 
к. 204 -  зал заседаний

Вел заседание: Председательствующий депутат Д.А. Андрусенко.
Секретарь: главный специалист администрации муниципального округа 

Тверской 0 .0 . Макухина.
Присутствовали депутатов 8 из 10: (А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, Д.В. 

Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко, М.Л. 
Королева).

Приглашенные:
С.Н. Ковалев -  глава управы Тверского района города Москвы;
Т.О. Сафонова -  помощник прокурора Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы;

Повестка дня:
1. Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Тверской 
(доклад юрисконсульта администрации П.С.Макухиной).
2. О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске (доклад
председательствующего).
3. Отчет об изменении свободного остатка средств бюджета муниципального округа 
Тверской за 1 квартал 2015 года (доклад главного бухгалтера администрации А.А. 
Анискиной).
4. О поощрении депутатов за 2 квартал 2015 года (доклад главного бухгалтера 
администрации А.А. Анискиной).
5. 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» (доклад главного бухгалтера администрации А.А. 
Анискиной).
6. Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год (доклад 
главного бухгалтера администрации А.А. Анискиной).
7. Потребительский рынок: (доклад депутата И.А.Павленко)
7.1. О согласовании/об отказе в согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) 
кафе:
- ООО «Фермер» по адресу: Цветной бульвар, д.7, стр.1;
- ООО «Зетта» по адресу: Цветной бульвар, д.23, стр.1;
- ООО «Центр Пива» по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д.2;
- ООО «НУУР Коктейль бар и Галерея» по адресу: ул. Тверская, д.23/2, стр.1-1А;
- ООО «Пицца» по адресу: ул. Тверская, д.17;
- ООО «Дамес» по адресу: ул. Охотный ряд, д.2;
- ООО «Легендарный вкус» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 13.
7.2. О согласовании проекта изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района:
- в части исключения адресов сезонных объектов согласно приложению (79 объектов);
- в части включения киоска «Молоко» по адресу: ул. Селезневская, д.4.



8. Об утверждении Положения Комиссии СД МО Тверской по этике (доклад депутата 
Д.В.Григорьева).
9. О согласовании градостроительного плана по адресу: Москва, ул. Сущевская, вл.25, 
стр.5.
10. Разное.
10.1 О демонтаже ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Петровка, д.26, стр.2,5 
(обращение ДГИ, доклад управы Тверского района).
10.2 О рассмотрении:

Представления Тверской межрайонной прокуратуры от 09.06.2015 №ПР-120-2015 
(вх.№508 от 10.06.2015) по согласованию ограждающих устройств по адресу: Москва, 
ул.Новослободская, д.62, корп. 14-21;

Протестов Тверской межрайонной прокуратуры от 09.06.2015 (Комиссия Совета 
депутатов муниципального округа Тверской по профилактике асоциальных зависимостей) 
(доклад юрисконсульта администрации МО Тверской П.С.Макухиной).

10.3 Вопрос, внесенный по предложению депутата А.В.Алексеева

• о поздравлении с праздником Победы летчика, героя СССР А.И. Выборнова;
• о создании рабочей группы по проведению мониторинга работы администрации 

МО Тверской;
• о проведении независимой аудиторской проверки администрации МО Тверской;
• обращение от депутатов СД МО Тверской о сборе книг для школьных библиотек 

ДНР и ЛНР.
•

10.4 Вопрос, внесенный по предложению депутата И.А. Павленко

• о внесении изменений в Устав МО Тверской (заседание рабочей группы);
• об отмене решения СД МО Тверской от 15.01.2015 №339/2015 «Об установке 

ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Самотечная, д.17А».
10.5 Обращение Киселева В.А. по вопросу согласования столбиков по двум сторонам 
парковки по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62 (доклад председательствующего).

На момент начала заседания присутствуют 6 депутатов из 10 (Д.А. Андрусенко, А.В. 
Алексеев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев). Кворум имеется.

И.А. Павленко: Предлагаю выбрать председательствующим депутата Д.В. Андрусенко.

Выступали: И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, А.В. Алексеев, Д.А. 
Андрусенко.

Депутаты приняли положительное решение (без голосования).

Д.А. Андрусенко: Есть предложения по вопросам текущей повестки дня?

Д.В. Григорьев: В связи с тем, что коллеги задерживаются, а ряд вопросов требует 
присутствия большего числа депутатов для голосования, предлагаю перенести их 
рассмотрение на более позднее время.

Д.А. Андрусенко: Есть ли у депутатов предложения снять с рассмотрения текущей повестки 
дня какие-либо вопросы или добавить их?



И.А. Павленко: У меня есть предложение - добавить вопрос. 11 июня 2015 года в Совет 
депутатов поступило обращение от Департамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы по вопросу согласования установки мачт освещения. По некоторым адресам, 
я проработала вопрос, работы не выполнялись, а Департамент топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы просит выбрать депутатов, которые будут участвовать в приемке 
выполненных работ. Если мы вносим этот вопрос в повестку дня, мне хотелось бы его 
осветить. Если мы его не рассматриваем, по умолчанию бюджетные деньги уйдут, работы не 
выполнены.

Выступали: Д.А. Андрусенко, Д.В. Еригорьев, С.Н. Ковалев.

Д.В. Григорьев: Предлагаю включить данный вопрос в раздел «разное» и рассмотреть на 
текущем заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Депутаты приняли положительное решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании/об отказе 
в согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе: ООО «Фермер по 
адресу: Цветной бульвар, д.7, стр.1; ООО «Зетта» по адресу: Цветной бульвар, д.23, 
стр.1; ООО «Центр Пива» по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д.2; ООО «НУУР 
Коктейль бар и Галерея» по адресу: ул. Тверская, д.23/2, стр.1-1А; ООО «Пицца» по 
адресу: ул. Тверская, д.17»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев

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», ст. 18 постановления Правительства 
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО 
города Москвы от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000787/5; от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000849/5; 
от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000829/5; от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000823/5; от 28.05.2015 № 
ЦАО-14-38-000855/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания:
- ООО «Фермер» по адресу: Цветной бульвар, д.7, стр.1;
- ООО «Зетта» по адресу: Цветной бульвар, д.23, стр.1 при условии уменьшения ширины 
размещаемой летней веранды с 2800 мм до 1500 мм;
- ООО «Центр Пива» по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д.2;
- ООО «НУУР Коктейль Бар и Галерея» по адресу: ул. Тверская, д.23/2, стр.1-1А;
2. 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: ул. Тверская, д.17 в связи с 
сужением пешеходной зоны при размещении летней веранды;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.



4. 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: 
мп\цу.абт@тиР/ег.ги.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно 
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня из раздела «Потребительский рынок» «О согласовании/об отказе 
в согласовании проектов схем размещения сезонных (летних) кафе: ООО «Дамес» по 
адресу: ул. Охотный ряд, д.2; ООО «Легендарный вкус» по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, д.13»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев

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 Департамента культуры города 
Москвы от 27.05.2015 № 01-11-1310/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории 
Тверского района в части размещения сезонных кафе на территории пешеходных зон 
общегородского значения города при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Дамес» по адресу: ул. Охотный ряд, д.2;
- ООО «Легендарный вкус» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д.13.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры 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: лууау. 
абт@,ти1уег.ги.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно
исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Н.И. Кудряшов: Прошу повторно рассмотреть вопрос о согласовании/ об отказе в 
согласовании проекта схемы размещения ООО «Беверли-Хиллс» на ул. Лесной,д.5. 
Выступали: Д.А. Андрусенко, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.В. 
Алексеев



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», ст. 18 постановления Правительства 
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО 
города Москвы от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000787/5; от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000849/5; 
от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000829/5; от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000823/5; от 28.05.2015 № 
ЦАО-14-38-000855/5 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе ООО «Беверли-Хиллз» 
на территории Тверского района в части размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, А.В. Алексеев). 
«Против» -  1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «О согласовании проекта изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района: в части исключения 
адресов сезонных объектов согласно приложению (79 объектов)»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, Д.В. Григорьев, В.В. Лежина, С.Н. Ковалев,
A. В. Алексеев

И.А. Павленко:
Поступило обращение префектуры ЦАО города Москвы по вопросу исключения елочных 
базаров, мороженого, прохладительных напитков. Мы хотели бы оставить мороженое, 
прохладительные напитки, елочный базар. Но у нас нет пояснительной записки, в связи с чем 
исключаются данные адреса.
Д.В. Григорьев: Может быть, имеет смысл направить обращение в префектуру ЦАО города 
Москвы с просьбой разъяснить в связи с чем исключаются сезонные объекты, 
представленные на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Тверской?

B. В. Лежина: 9 июня 2015 года вышло новое постановление Правительства Москвы № 603- 
ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания и внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы». Устанавливается новый порядок, поэтому теперь мы руководствуемся им. На 
территории округа у нас большая сеть летних кафе, а сезонная сеть -  это мороженое и 
прохладительные напитки -  то, что можно размещать и размещается в летних кафе. На 
территории Тверского района 135 летних кафе, это много. Поэтому принято решение, в 
целом по ЦАО сократить лотки, тележки и на велосипедах продажу мороженого. Почему 
сокращаются елочные базары -  Департаментом торговли и услуг города Москвы было дано 
предложение и префектура это поддержала, учитывая что на территории округа проводятся 
большие городские мероприятия регулярно. К примеру, пасхальная ярмарка, была рыбная. 
Сейчас рассматривается вопрос о проведении фестиваля варенья, поэтому принято решение 
не арбузные развалы, не елочные базары не размещать.
C. Н. Ковалев: Они будут размещаться на территории тематических ярмарок?
В.В. Лежина: Нет, елочные базары будут размещаться на территории ЦАО.



Д.В. Григорьев: А на это есть какое-либо постановление? Или Департамент принял 
решение?
B. В. Лежина: Департаментом принято решение.
C. Н. Ковалев: Мы сейчас получим обратную реакцию жителей, что купить негде.
B. В. Лежина: Арбузы можно купить в стационарных предприятиях. Что такое сезонная 
сеть? Это с 1 мая по 1 октября. У нас большая сеть летних кафе, где ассортимент есть.
И.А. Павленко: Но это большая разница.
Д.А. Андрусенко: Цена разная.
И.А. Павленко: Я предлагаю перенести рассмотрение вопроса тогда.
C. Н. Ковалев: Я проводил в парке мероприятие. Нет ни одного лотка с мороженым.
В.В. Лежина: В парках дислокации разрабатывает Департамент культуры города Москвы. 
Д.В. Григорьев: А почему тогда депутаты должны принять решение сейчас?
В.В. Лежина: В 343-ПП было обязательно согласование депутатов. И в 26- ПП.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов в части исключения адресов сезонных объектов в связи с 
необоснованностью данного предложения (высокими розничными ценами на аналогичные 
товары в стационарных торговых предприятиях).
2.Обратиться в управу Тверского района города Москвы за разъяснениями, каким образом 
была согласована действующая дислокация по размещению нестационарных торговых 
объектов и сезонных лотков.

Голосовали 6 из 6 присутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» -  0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

A. В. Алексеев: Прошу Вас рассмотреть вопрос о ярмарке выходного дня. Ранее она 
располагалась по адресу: ул. Долгоруковская, д.40.
B. В. Лежина: Ярмарка располагалась по данному адресу, но в связи с тем, что поблизости 
расположена церковь, оставить ее по данному адресу не представляется возможным.
C. Н. Ковалев: В Совет депутатов были предложены 6 адресов для размещения ярмарки 
выходного дня. Все были отклонены, за исключением ярмарки выходного дня на Миусской 
улице.
А.В. Алексеев: Прошу поднять протокол заседания.
И.А. Павленко: Ярмарку выходного дня по адресу: ул. Долгоруковская, д.40 убрали из 
дислокации без нас. Единственное, что не устраивает -  это политика ценообразования. 
Предлагаю вернуться к разработке проекта размещения мелкооптового рынка по адресу: ул. 
Новослободская, д. 30, чтобы жители могли приобретать продукты у производителей по 
доступным ценам. Прошу управу Тверского района обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы с просьбой взять землю в оперативное управление.
С.Н. Ковалев: По данному адресу земля уже взята в оперативное управление, ярмарки 
выходного дня там не будет в связи с тем, что планируется благоустроить сквер.

Пришла депутат Е.А. Иванова.



По вопросу повестки дня «О согласовании проекта изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района в части включения киоска 
«Молоко» по адресу: ул. Селезневская, д.4»
Выступали: Д.А. Андрусенко, 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», ст. 18 постановления Правительства 
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО 
города Москвы от 28.05.2015 № ЦАО-07-13-1490/5 (вх. № 473/01 от 29.05.2015); от 
20.05.2015 № ЦАО-07-13-1364/5-7 (вх. № 447/01 от 22.05.2015) Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения киоска «Молоко» по адресу: ул. Селезневская, д.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: уаулу. 
абт@;тЩусг.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 7.
«Против» -  0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, П.С. Макухина, И.А. Павленко, Д.В. 
Григорьев, Т.О. Сафонова, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, М.Л. Королева, Е.А. Иванова

И.А. Павленко: Прошу Вас перенести вопрос об утверждении Положения об 
администрации муниципального округа Тверской на следующее заседание Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять проект Положения об администрации муниципального округа Тверской.
2. Рабочей группе в составе: И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкина, Д.В. Григорьева 
доработать проект Положения об администрации муниципального округа Тверской.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 4 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова).
«Против» - 3 (Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.



Решение не принято.

Пришел депутат И.А. Байкин.

По второму вопросу повестки дня «О ежегодном дополнительном оплачиваемом 
отпуске»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, М.Л. Королева, А.В. Алексеев

В соответствии со ст. 119 Трудового Кодекса Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 22.10.2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Тверской, решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве от 26.04.2011№270/2011 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы с ненормированный рабочим 
днем», Совет депутатов решил:

1. Установить главе администрации муниципального округа Тверской Малышеву П.А. 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день по итогам 2015 
года продолжительностью 10 дней.

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

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Д.А. 
Андрусенко).
«Против» - 1 (А.В. Алексеев).
«Воздержались» - 1 (И.А. Павленко).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Отчет об изменении свободного остатка средств 
бюджета муниципального округа Тверской за 1 квартал 2015 года»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.А. Анискина, И.А. Павленко, А.В. Алексеев, Д.В. 
Григорьев, И.А. Байкин

И.А. Павленко: Я хочу получить от главного бухгалтера А.А. Анискиной информацию по 
формированию свободного остатка. Много вопросов по переброскам КБК.
А.А. Анискина: Я предоставляла информацию, каков свободный остаток на те периоды, 
которые Вы запрашивали.
И.А. Павленко: Вы мне дали схему. Как сформировался свободный остаток? От чего сюда 
поступают средства?
А.А. Анискина: От экономии, на которую я Вам нарисовала схему.
И.А. Павленко: В данном случае Александра Анатольевна опять не выполняет требования 
депутатов.

В соответствии со ст. 96 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 изменении свободного остатка средств 
бюджета муниципального округа Тверской за 1 квартал 2015 года (Приложение);

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Опубликовать данное решение на официальном сайте муниципального округа 
Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мгтк. 
айт@тир/ег.щ.

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 
от 18.06.2015 № 471 /2015
«Об отчете об изменении свободного остатка средств бюджета муниципального 
округа Тверской за 1 квартал 2015 года»

Отчет об изменении свободного остатка средств бюджета муниципального округа Тверской за 1 квартал 2015 года

Наименование показателя Сумма, руб.
Остаток средств свободного остатка на начало периода 21 083 502,92
Доходы бюджета муниципального округа Тверской за период 4 042 499,56

Расходы бюджета муниципального округа Тверской за период 2 898 349,37
Остаток средств свободного остатка на конец периода 22 227 653,11

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (И.А. Павленко, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Д.А. Андрусенко).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 1 (А.В. Алексеев).
Решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов за 2 квартал 2015 года»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.А. Анискина, И.А. Павленко, И.А. Байкин, А.В. Алексеев, С.Н. Ковалев, Д.В. Григорьев, Н.И. 
Кудряшов

И.А. Павленко: Заголовок «О поощрении депутатов за 2 квартал 2015 года». Вы пишите, что расчет производится с 1 апреля по 2 
июня. Это Вам так захотелось?



А.А. Анискина: Нет. На тот момент была получена информация о собраниях и о комиссиях. 
И.А. Павленко: Здесь совершенно не та сумма, потому что во 2 квартале сумма тогда за 2 
месяца рассматривается, не за 3.. Налицо коррупционная составляющая. А потом Вы 
говорите, что перебросите на сентябрь месяц и в сентябре месяце будет больше депутатов, 
больше выходов на комиссии и сумма будет иная. Вы - бухгалтер, Вы не можете это 
нарушать.
Вы работали где-то до принятия Павлом Александровичем сюда? У Вас есть стаж работы?
И.А. Байкин: Уважаемые коллеги! Я предлагаю депутатам двигаться по повестке дня, а все 
остальное перенести в раздел «разное». И второе, то, что касается второго квартала. 
Конечно, если мы с вами решим, дата следующего заседания, вероятно еще не определена, и 
если заседание случится не в июне, тогда это решение нам уже не будет возможности 
принять. При этом если решение мы не принимаем в июне, этого решения мы уже не сможем 
принять. При этом нашим бухгалтером вынесены цифры за период, который еще не 
закончился. Таким образом, если мы принимаем решение по этому вопросу, принимаем. 
Если нет -  вопрос пропадает.
А.А. Анискина: Эти денежные средства мы должны использовать до окончания квартала. А 
если собраний больше не будет, то больше возможности распределить денежные средства не 
будет и использовать их тоже, соответственно.
Д.А. Андрусенко: Поэтому и раньше окончания квартала они распределены.
А.В. Алексеев: На мое письмо мне поступил соответствующий ответ из Департамента 
территориальных органов исполнительной власти по вопросу наших поощрений на конец 
2014 года. Я вам оглашу буквально 3 строчки. Я не знаю, что это умышленная небрежность 
или преступная халатность. Вы дадите оценку и мы подумаем, что нам делать и как дальше 
работать. В частности, по вопросу и председательствующего и по вопросу главного 
бухгалтера.
«Уважаемый Александр Всеволодович! В соответствии с распоряжением Мэра и 
Правительства Москвы от 25.04.2015 года Департаментом территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы рассмотрено Ваше обращение в Правительство 
Москвы и в наш адрес по поводу невыплаты поощрений Совету депутатов муниципального 
округа Тверской в 4 квартале 2014 года и в 1 квартале 2015 года. По данному вопросу 
сообщаю следующее. В соответствии с заключенным Департаментов финансов города 
Москвы и муниципальным округом Тверской соглашением о предоставлении бюджетом 
города Москвы межбюджетного трансфера города Москвы в целях повышения 
осуществления деятельности депутатов муниципального округа переданных полномочиях 
города Москвы, (далее межбюджетных трансферах) на 4 квартал 2014 года бюджету 
муниципального округа Тверской из бюджета города Москвы перечислено 660 000 рублей, 
номер платежного поручения указан. В связи с непринятием Советом депутатов 
муниципального округа Тверской решения о поощрении в 4 квартале 2014 года 
вышеуказанные средства возвращены администрацией муниципального округа в бюджет 
города Москвы. Заявки на использование остатка межбюджетного трансфера за 4 квартал 
2014 года в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 
в Департамент финансов города Москвы не поступало. Соглашение о предоставлении 
межбюджетного трансфера на 2015 года от 20.03.2015 заключено на сумму 2 880 000 рублей. 
Муниципальному округа Тверской перечислено в 1 квартале 2015 года 720 000 рублей, 
номер платежного поручения указан. В связи с неприятием Совета депутатов 
муниципального округа Тверской решения о поощрении в 1 квартале 2015 года указанные 
средства не выплачены.»
И.А. Павленко: Не поняла, почему 720 000 рублей? У нас не было такой суммы.
А.А. Анискина: Они позже выплачены.



А.В. Алексеев: Можно я продолжу? «31 марта 2015 года в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы поступила заявка на использование во 2 
квартале 2015 года остатка межбюджетного трансфера, неиспользованного по состоянию на 
01.04.2015 года в сумме 600 000 рублей. Потребность вышеуказанного остатка 
Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы 
подтверждена и согласована. 14 мая 2015 года, На заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской принято решение о поощрении Совета депутатов 
муниципального округа Тверской за 1 квартал 2015 года. 26 мая 2015 года, по информации 
администрации муниципального округа Тверской, предусмотренные денежные средства 
выплачены депутатам. Подписал первый заместитель Департамента Юрий Игоревич 
Дмитриев». Я вас проинформировал.
И.А. Павленко: Я не поняла, что за цифра 720 000 рублей?
С.Н. Ковалев: Это первая цифра, я так понимаю, когда был другой состав депутатов.
И.А. Павленко: Мы все равно остались многомандатными с 12 голосами.
Д.В. Григорьев: Предлагаю написать обращение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы с просьбой уточнить, имеется ли возможность 
получить поощрения за 4 квартал 2014 года.
Д.А. Андрусенко: Вы помните, что когда впервые было анонсировано дополнительное 
премирование за активную работу по 39 закону города Москвы от 11.07.2012 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» я выступал с тем, что как и ряд других муниципальных 
образований, отказаться от этой премии всем. Решением Совета депутатов муниципального 
округа Тверской, в частности, как это сделал Гагаринский район. И одна из причин, по 
которой я предлагаю всем отказаться от этого централизовано, чтобы избежать 
нелицеприятных дискуссий в будущем. Предлагаю депутатам подумать над тем, чтобы 
отказаться от премии по 39 закону города Москвы от 11.07.2012 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» как несоответствующей духу исполнительной власти и 
осуществления деятельности местного самоуправления. Тем более, что такие примеры есть в 
городе Москве и они прекрасно работают.
И.А. Павленко: На прошлом заседании длительные мои дебаты были по поводу того, что в 
39 законе города Москвы от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
перечислены конкретные наши полномочия. Это участие в заседаниях Совета депутатов и 
участие в постоянных комиссиях Совета депутатов. Это те комиссии, которые имеют 
положения, нами утвержденные на Совете депутатов, по которым есть регламенты, по 
которым есть протоколы с назначением председательствующего. Это те решения, которые 
мы принимаем здесь на Совете депутатов. Это не зарплата, это поощрение по 39 закону 
города Москвы от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». Не 
могут учитываться комиссии управы Тверского района города Москвы, префектуры ЦАО. 
Это -  коррупционная составляющая.
Д.А. Андрусенко: Александра Анатольевна, я правильно понимаю, что Вы включили, в том 
числе, комиссии управы Тверского района города Москвы, но не Совета депутатов 
муниципального округа Тверской.
А.А. Анискина: В положении о премировании, которое Вы приняли, написано о том, что это 
также постоянно действующие комиссии.
Д.А. Андрусенко: При Совете депутатов?



И.А. Павленко: Вот первый критерий, вот второй критерий, где написано про комиссии при 
Совете депутатов. Это то, что утверждено на Совете депутатов. Мы утверждали комиссию 
при управе? Мы утверждали что-то на градостроительной комиссии в ЦАО?
Мы ждать будем, пока нам снова прокуратура Тверского района города Москвы пришлет 
протест? Я понимаю, что их рассматривать будет следующий созыв. Я считаю, что при той 
работе, которая есть у нас, мы должны все подать в отставку и об этом заявить.
И.А. Байкин: Каждый депутат имеет право на высказывание собственного мнения. 
И.А.Павленко: Коррупционная составляющая здесь налицо.
Д.А. Андрусенко: Уважаемые коллеги! Вам отвечает Александра Анатольевна, включила 
она или не включила комиссии управы в расчет премии за 2 квартал, учитывая, что мы 
установили, что комиссии управы в нашем положении не предусмотрены как критерий для 
получения поощрения.
А.А. Анискина: На прошлое заседание Совета депутатов выносился другой проект, в 
котором учитывались только комиссии, действующие при Совете депутатов. Предлагаю дать 
мне время на подготовку прошлого проекта решения, где были рассчитаны поощрения 
только по действующим комиссиям при Совете депутатов.
Д.А. Андрусенко: Вопрос решился, Александра Анатольевна готова принести новый проект 
решения.
И.А. Павленко: У нас есть проект решения по прошлому заседанию. Я Вас тоже прошу его 
проанализировать.
Д.В. Григорьев: Я предлагаю продолжить рассмотрение вопросов повестки дня текущего 
заседания.

По пятому 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: Д.А. Андрусенко, А.А. Анискина, И.А. Павленко

А.А. Анискина: Каждое изменение вынесено в отдельный пункт. В 1 пункте выделяются 
денежные средства из свободного остатка средств бюджета на премирование сотрудников, 
которое было осуществлено несколькими собраниями ранее. Но на тот момент было принято 
только решение о выделении денежных средств, но изменений в бюджет не производилось. 
В связи с этим не были увеличены доходы бюджета. Приведенная сумма из прошлого 
решения. Второе, если мы выплачиваем премии сотрудникам, необходимо предусмотреть 
денежные средства, на выплату страховых взносов. В том решении этого не 
предусматривалось. В этом решении предлагается выделить из свободного остатка и 
страховые суммы. Далее, предлагается выделить денежные средства на оплату транспортных 
услуг, нужд администрации и последний пункт этого решения об изменении в бюджет. 
Перенесение денежный средств, которые были перенесены на другой код в связи с 
рекомендацией Департамента финансов города Москвы.
Д.А. Андрусенко: Я правильно понял, что решение о премировании принималось, так как 
Вы сказали, что технических изменений в бюджет не было сделано, по какой причине этого 
нельзя было сделать?
А.А. Анискина: Я не готовила это решение. Оно было подготовлено исключительно о 
выделении денежных средств, но как это технически произойдет, указано не было.
Д.А. Андрусенко: Второй вопрос. Если мы посмотрим премирование депутатов, то 
страховой взнос включен в общую сумму?
А.А. Анискина: Нет. Это налог включен. А страховые взносы мы за вас не платим, ведь мы 
не являемся работодателями депутатов. За вас платит Департамент финансов города Москвы.



А в данном случае это наши сотрудники, поэтому мы обязаны за них платить сверх 
заработной платы 30%.
Д.А. Андрусенко: А 13% они сами выплачивают.
А.А. Анискина: Да, 13% мы, как работодатели, удерживаем и перечисляем в 
соответствующий налоговый орган.
Д.А. Андрусенко: А этот страховой взнос -  это на пенсии будущие, больничные и прочее, 
прочее.
И.А. Павленко: Скажите пожалуйста, откуда у Вас взялась цифра 650 000 рублей?
Д.А. Андрусенко: Из нашего решения.
И.А. Павленко: Наше решение Вам показать, Дмитрий Викторович? Там у нас сумма 
610 000 рублей. То, что было предложено депутатами. 650 000 рублей -  это Ваша сумма или 
чья?
А.А. Анискина: Нет. Планировалось еще изменение в то решение, о котором мне было 
доведено. Если это изменение в то решение не осуществляется, то в этом решении 
необходимо скорректировать сумму.
И.А. Павленко: Кто прибавил 40 000 рублей? Вопрос конкретный.
Д.А. Андрусенко: О чьем решении, которое планировалось идет речь вообще?
А.А. Анискина: О премировании сотрудников, когда были распределены суммы 
сотрудников. Екатерина Тарапата говорила о том, что она хочет предложить внести 
изменения в свое решение.
И.А. Павленко: Мы за него проголосовали.
А.А. Анискина: Она хотела предложить изменения на голосовании.
И.А. Павленко: У нас есть принятое нами решение, утвержденное, где сумма составляем 
610 000 рублей.
И.А. Павленко: А денежные средства на оплату транспортных услуг. Мы все прошлые 
годы выделяли деньги на транспортные услуги. Вы не запланировали эту сумму в бюджет? 
А.А. Анискина: Денежных средств не хватает и ежегодно я, какую смогу экономию 
выделить в начале года, оставляю на транспортные услуги. Ее обычно хватает на 5 месяцев и 
на 2 половину года выносится решение Совета депутатов о выделении денежных средств на 
оплату транспортных услуг.
Д.А. Андрусенко: А в чем именно состоят эти транспортные услуги в данном случае?
А.А. Анискина: Аренда автомобиля для передачи документов в другие организации, для 
реализации деятельности.
И.А. Павленко: я правильно понимаю, это за 3 месяца 510 000 рублей?
А.А. Анискина: Нет, это за 5 месяцев. Было запланировано, что летом машина не нужна.
Мы направляем деньги компании, которая предоставляет смету, а она уже сама внутри 
распределяет, какие расходы понесет. Мы непосредственно эти расходы не делим, только 
оплачиваем услугу.
Н.И. Кудряшов: Мне кажется, мы в прошлый раз давали премирование 50 000 рублей 
Анастасии Алексашиной -  мало. Всем по 100 000 рублей, а ей 50 000 рублей 
И.А.Павленко: Я предлагаю поставить вопрос об исключении из списка премирования 
сотрудников отдела бухгалтерского учета и отчетности А.А. Анискину и А.А. Алексашину. 
Д.А. Андрусенко: Хорошо, есть 2 предложения: предложение администрации согласно 
предложенному проекту...
И.А. Павленко: Я хотела бы отметить, что на прошлом заседании я была против 
премирования, в частности, главного бухгалтера А.А, Анискиной.
Д.В. Григорьев: Давайте голосовать.
И.А. Павленко: Надо по отдельности голосовать.
И.А. Байкин: Это невозможно, потому что мы голосуем по тексту проекта решения. Здесь 
нет ничего по отдельности, здесь есть конкретные цифры. Мы можем голосовать за проект



решения с предложенными цифрами, либо скорректированными цифрами. Другой 
возможности проголосовать мы не имеем.
Д.А. Андрусенко: Игорь Александрович внес правильное предложение. За полный список 
лиц, упомянутых в решении, снижение до 610 000 рублей, включая выплаты страховых 
взносов, включая выделение денежных средств из свободного остатка, включая 
автотранспортные услуги.
И.А. Павленко: Скажите пожалуйста, а почему Вы это делаете в одном решении?

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Байкин, А.В. 
Алексеев)
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко).
Решение не принято.

И.А. Павленко: Александра Анатольевна, можете разбить эти решения по пунктам? Внести 
изменения?
А.А. Анискина: Голосуйте отдельно за каждый пункт.
И.А. Байкин: Новый проект решения внести.
И.А. Павленко: Можете подготовить новый проект решения?
А.А. Анискина: Сегодня?
И.А. Павленко: Сегодня. До конца заседания. Объясните пожалуйста, почему нет 
пояснительной записки, что Вы меняете КБК.
А.А. Анискина: В решении указано.
Д.А. Андрусенко: По мотивам голосования решение не прошло. Есть предложение, и 
депутаты не против, подготовить решение с внесением корректировки в список сотрудников 
для премирования, исключив А.А. Анискину, А.А. Алексашину.
И.А. Павленко: Меня ставят перед фактом, что я должна за всех проголосовать.
Д.А. Андрусенко: Коллеги, переносим на конец заседания?
Д.В. Григорьев: Мы по регламенту можем сейчас перерыв объявить.
А.В. Алексеев: Александра Анатольевна, сколько Вам времени надо?
А.А. Анискина: Какие изменения Вы хотите получить? Я так и не поняла. Здесь у нас нет 
персонального расклада.
Д.А. Андрусенко: Александра Анатольевна, Вы еще докладываете по 1 вопросу, давайте вы 
доложите по вопросу «Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 
год», затем объявим перерыв и дадим Вам время на подготовку проектов решений с 
внесенными замечаниями, поступившими от депутатов.

По шестому вопросу повестки дня «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2014 год»
Выступали: Д.А. Андрусенко, А.А. Анискина

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.

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: улууу. абт@,пш1уег.щ.

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



Приложение 1 
к решению Совета депутат

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

Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактиче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

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

182 1 01 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 110

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

0.0 15 567.0 0.0 0.0

182 1 01 02010 01 1000 110 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

182 1 01 02010 01 3000 110 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



Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактиче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

182 1 01 02010 01 5000 110 Прочие поступления 0.0 0.0 0.0 0.0

182 1 01 02020 01 0000 ПО

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 110 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 110 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 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

0.0 457.6 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 0.0 455.1 0.0 0.0



Код
главы
вед-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактиче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

182 1 01 02030 01 2000 ПО 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 1.4 0.0 0.0

182 1 01 02030 01 4000 110 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 0.0

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

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



Код
главы
вгд-
ва

Код бюджетной 
классификации Наименование кода бюджетной классификации

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс.
руб .)

Фактиче
ские

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполнен
ие

плановых 
показате 
лей (в %)

Остаток
неисполнен

ных
доходов 

бюджета 
(тыс. руб.)

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.06.2015 года №472/2015 
«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 
КОСГ  

У

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполн
ение
план.

показа
телей
( в % )

Остаток
неисполне

И Н Ы Х

доходов
бюджета

(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 1 8 9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 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 010 182 1 01 02000 01 0000 п о 14 989.6 16 037.3 107.0 -1 047.7

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 0.0

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

010 182 1 01 02010 01 1000 110 0.0 15 557.9 0.0 0.0

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02010 01 2000 п о 0.0 1.6 0.0 0.0

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

010 182 1 01 02010 01 3000 п о 0.0 7.0 0.0 0.0

Прочие поступления 010 182 1 01 02010 01 4000 п о 0.0 0.5 0.0 0.0



Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСГ  

У

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполн
ение
план.

показа
телей
(е% )

Остаток
неисполне

И Н Ы Х

доходов
бюджета

(тыс.
руб.)

Прочие поступления 010 182 1 01 02010 01 5000 110 0.0 0.0 0.0 0.0

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

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 110 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 110 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



Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСГ  

У

Уточнены 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс. 
руб.)

Выполи 
ение 
план, 

показа 
телей 
(в %о)

Остаток
неисполне

иных
доходов

бюджета
(тыс.
руб.)

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 110 0.0 457.6 0.0 0.0

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

010 182 1 01 02030 01 1000 110 0.0 455.1 0.0 0.0

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 1 01 02030 01 2000 110 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 110 0.0 1.4 0.0 0.0

Прочие поступления 010 182 1 01 02030 01 4000 110 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 0.0



Наименование кода бюджетной классификации Код
строки

Код
вида

доходов

Код подвида 
доходов

Код по 
КОСГ  

У

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактичес
кие

доходы на 
2014 год 

(тыс.
руб.)

Выполн
ение
план.

показа
телей
(в% )

Остаток
неисполне

иных
доходов

бюджета
(тыс.
руб.)

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

Иные межбюджетные трансферты 010 900 2 02 04000 00 0000 151 1 980.0 1 980.0 100.0 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 лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

010 900 2 19 03000 03 0000 151 0.0 -265.9 0.0 0.0

ИТОЕО ДОХОДОВ 16 969.6 17 762.1 104.7 -792.5



Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.06.2015 года №472 /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.)

Фактич 
еские 

расходы 
на 2014 

год 
(тыс. 
руб.)

Выпол
нение

планов
ых

показа
телей
(в% )

Остаток
неисполне

И Н Ы Х

расходов
бюджета

(тыс.
руб.)

раз
дел

подр
азде

л

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 15 884.8 13 389.7 84.3 2 495.1

функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального округа

01 02 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3

-функционирование законодательных 
(представительных) 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 11 854.3 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 08 04 1 546.3 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



Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.06.2015 года № 472/2015 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 2014 год»

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

Наименование

Код

Ведо
мете

а

Раздел,
подраз

дел
ЦСР ВР

Уточненный 
план на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактически 
е расходы на 

2014 год 
(тыс. руб.)

Выполнение
плановых

показателей
(в% )

Остаток 
неисполненн 
ых 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 А0100 1 131.0 35.7 3.2 1 095.3

Глава муниципального округа 900 0102 31 А0101

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

900 0103 2 340.0 2 219.3 94.8 120.7



государственной власти и 
представительных органов 
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 А0102 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 11 854.3 10 733.7 90.5 1 120.6

Функционирование исполнительно
распорядительного органа муниципального

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



образования (муниципалитета)

Глава администрации 900 0104 31 Б 0101

121 1 923.2 1 689.1 87.8 234.1

122 70.4 70.4 100.0 0.0

244 172.9 172.7 99.9 0.2
1

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

321 251.0 216.0 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 0111 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 0113 31 Б0100 530.0 401.1 75.7 128.9

Уплата прочих налогов, сборов и иных 900 0113 31 Б 0104 852 130.0 86.1 66.2 43.9



платежей

Иные расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы 900 0113 31 Б 0199 244 400.0 315.0 78.8 85.0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 900 03 120.0 119.0 99.2 1.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 120.0 119.0 99.2 1.0

Мероприятия по гражданской обороне 900 0310 35 Е 0114 244 120.0 119.0 99.2 1.0

Культура, кинематография 900 08 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 0804 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 900 0804 35Е 0100 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0804 35Е 0105 244 1 546.3 1 398.7 90.5 147.6

Средства массовой информации 900 12 570.0 541.8 95.1 28.2

Периодическая печать и издательства 900 1202 500.0 477.0 95.4 23.0

Информационные агентства 900 1202 3 5 Е 0100 500.0 477.0 95.4 23.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35Е 0103 244 500.0 477.0 95.4 23.0



Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 70.0 64.8 92.6 5.2

Непрограммные направления деятельности по 
расходным обязательствам префектур 
административных округов города Москвы

900 1204 35 Е 0100 70.0 64.8 92.6 5.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 1204 35 Е 0103 244 70.0 64.8 92.6 5.2

ИТОГО РАСХОДОВ 18 121.1 15 449.2 85.3 2 671.9



Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.06.2015 года№ 472/2015 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 
2014 год»

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Тверской в городе Москве за 2014 год по кодам классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов

Наименование
показателей

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Уточненный план 
на 2014 год (тыс. 

руб.)

Фактический 
показатель 

2014 год (тыс. 
руб.)

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ
ТЧТ/-Л ТТЛТГТ-''~Г'/'~ЛТЛ____________________________

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2 312,9

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2312,9

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

000 01 05 02 0103 0000 510 -16 969,6 - 19 107,9

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

000 01 05 02 0103 0000 610 18 121,1 16 795,0



Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 
от 18.06.2015 года № 472/2015 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Тверской за 
2014 год»

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Тверской в городе Москве за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование
показателей

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Уточненн 
ый план 
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Фактичес
кий

показате
лъ

2014 год 
(тыс.
руб.)

Код гл. 
админист 
ратора 

источник 
ов

финансир
ования

дефиците
в

Код
групп,
подгр
упп

Код
статьи
источни

ков
финанси
рования
дефицит

ов
бюджет

Код вида 
источни 

ка
финанси
рования
дефицит

ов
бюджет

а

Код
КОСГУ’ отно 

сящихся к 
источникам 

финансирован 
ия дефицитов 

бюджетов

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2312,9

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 151,5 -2 312,9

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 510 -16 969,6 - 19 107,9



Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 000 01 05 02 01 03 0000 610 18 121,1 16 795,0
муниципальных 
образований городов 
федерального значения

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

Д.А. Андрусенко: Объявляется перерыв.
И.А. Павленко: Александра Анатольевна, есть решение, которое мы утверждали, голосовали. 
Прошу Вас в него внести изменения.
Д.А. Андрусенко: У нас первый был вопрос о премировании депутатов. С учетом вскрывшихся 
фактов о том, что учтены комиссии, которые не должны быть учтены, ждем новый проект 
решения с учетом внесения изменений. И было вынесено предложение Ирины Алексеевны о том, 
чтобы из премирования сотрудников администрации были исключены. Кого Вы хотите 
исключить?
И.А. Павленко: А.А. Анискину я хочу исключить, которая каждый раз не предоставляет 
документы, мной затребованные.
М.Л. Королева: Насколько мне известно, главный бухгалтер А.А. Анискина подчиняется главе 
администрации П.А. Малышеву. Ему она обязана давать эти документы, она ведет себя 
достаточно грамотно как бухгалтер, хотим мы этого или нет.
И.А. Павленко: Бюджетное положение почитайте пожалуйста, кто кому подчиняется.
М.Л. Королева: Я обговорила этот момент с юристом, поэтому я говорю, что Вы, Ирина 
Алексеевна, не имеете права с нее это спрашивать.
И.А. Павленко: Мария Львовна, есть Совет депутатов, который принимает решения.
Д.А. Андрусенко: Мы отклонили премирование всем, сейчас есть возможность внести 
изменения, которые у нас предлагают часть депутатов. Какие Вы хотите внести изменения?
И.А. Павленко: У меня конкретные замечания по бухгалтеру.
Н.И. Кудряшов: Закончится тем, что мы останемся без бухгалтера.
И.А. Байкин: То есть правильно ли я понимаю, что в пункте 1.1 проекта решения необходимо 
цифру 650 000 рублей заменить на 610 000 рублей?
И.А. Павленко: Нет, еще исключить бухгалтера.
И.А. Байкин: Мы за 610 000 рублей уже проголосовали и нам сейчас нужно это решение 
отменять?
И.А. Павленко: Игорь Александрович, я просила и группа депутатов, голосовать за каждое в 
отдельности.
И.А. Байкин: Решение было принято коллегиально.
А.В. Алексеев: Мы только что нашли решение вопроса.
И.А. Павленко: Меня не надо ставить в такие рамки, что я должна проголосовать за это. 
Решение не прошло, я готова за каждого индивидуально голосовать.

Перерыв 20 минут.



Д.А. Андрусенко: В связи с отсутствием в настоящий момент на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской депутата Д.В. Григорьева, проработавшего вопрос «Об 
утверждении Положения Комиссии СД МО Тверской по этике» предлагаю перейти к 
рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О согласовании градостроительного плана по 
адресу: Москва, ул. Сущевская, вл.25, стр.5».

Пришел депутат Д.В. Григорьев.

По девятому вопросу повестки дня «О согласовании градостроительного плана по адресу: 
Москва, ул. Сущевская, вл.25, стр.5»
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Г.А. Бегларян, Е.А. Комиссарова, 
С.Н.Ковалев, Д.В. Григорьев

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-ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и 
отмены градостроительных планов земельных участков»», принимая во внимание обращение 
управы Тверского района от 16.06.2015 № ТВ-16-9093/5 (вх.№520 от 16.06.2015), Совет 
депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для 
размещения объектов культурного развития по адресу: Москва, ул.Сущевская, вл.25, стр.5 в 
связи с представленным неполным пакетом документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу 
района Тверской.
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@ти1уег.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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» -  0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения Комиссии СД МО Тверской 
по этике»
Выступали: Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, М.Л. Королева

Д.А. Андрусенко: Есть предложение снять вопрос о создании комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Тверской по этике и Положения по данной комиссии.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Считать нецелесообразным создание комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5. (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, А.В. Алексеев, Е.А. Иванова, И.А. Байкин).



«Против» -  3 (М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

Д.А. Андрусенко: Возвращаемся к рассмотрению вопросу повестки дня «О поощрении 
депутатов за 2 квартал 2015 года». Главный бухгалтер внесла изменения в проект решения. 
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко,

Д.А. Андрусенко: У нас изменилась сумма.
И.А. Павленко: Но ничего в решении не изменилось.
Д.В. Григорьев: Я предлагаю вернуться к тому варианту, который мы изначально 
рассматривали и голосовать.
Д.А. Андрусенко: Но вы его уже отклонили в таком варианте.
Д.В. Григорьев: Мы отложили. Вернуться к первому варианту и закрыть этот вопрос.
Д.А. Андрусенко: Коллеги! Есть 2 варианта: голосовать за решение, предложенное с 
доработками...
И.А. Павленко: Он не с доработками, он с теми же замечаниями. Есть комиссия при префектуре 
ЦАО города Москвы, какое она имеет отношение к Совету депутатов?
Д.А. Андрусенко: Коллеги! В данном решении снова учтена комиссия, которая не должна быть 
учтена. Есть предложение голосовать за этот вариант, голосовать за предыдущий вариант.
Д.В. Григорьев: Голосовать за предыдущий вариант.
Д.А. Андрусенко: Или считать заново. 3 варианта.
И.А. Павленко: Считать заново.
Д.А. Андрусенко: Ставлю на голосование 3 варианта предложений: 1) голосовать по первому 
варианту проекта решения; 2) голосовать по второму варианту проекта решения; 3) пересчитать. 
А.А. Анискина: Посчитано по той информации, которую мне предоставил руководитель.
Д.А, Андрусенко: Сейчас Вам предлагают посчитать корректно. У нас есть 2 критерия: участие 
в заседаниях Совета депутатов и участие в комиссиях по реализации полномочий, 
предусмотренных 39 законом города Москвы. Бюджетная комиссия не относится к 
полномочиям, предусмотренным в 39 законе города Москвы. Таким образом, должны быть 
исключены 1 заседание Бюджетной комиссии и 3 заседания Окружной комиссии при префектуре 
ЦАО.
Д.В. Григорьев: Хорошо, по 39 закону города Москвы сколько у нас комиссий входит? Кто 
может сказать?
Е.А. Иванова: У нас есть табличка в раздаточных материалах, где есть основные комиссии.
Д.В. Григорьев: Тогда у нас, получается, не должны входить бюджетно-финансовая комиссия, 
комиссия по выбору главы администрации, комиссия по асоциальным зависимостям, комиссия 
по исчислению стажа. Получается только комиссия по потребительскому рынку.
И.А. Павленко: Просто нужно было поровну делить поощрения и все.
И.А. Байкин: Я вам говорил.
Д.В. Григорьев: Каков будет порядок расчета поощрений тогда?
Д.В. Григорьев: Сколько потребуется времени на перерасчет?
А.А. Анискина: 2 часа.
А.В. Алексеев: Часа вполне будет достаточно.
А.А. Анискина: Сумма же не делится поровну. Она снова рассчитывается.
Д.В. Григорьев: Предлагаю вернуться к первому варианту проекта решения.
Д.А. Андрусенко: Но мы можем и отказаться. И в свете того, что у нас произошло с премиями 
администрации, это будет очень показательно.
Д.В. Григорьев: Что касается премий администрации -  опять же вернуться к предложенному 
первоначально варианту -  это будет справедливо.
И.А. Павленко: Нужно отправить бухгалтера пересчитывать.
М.Л. Королева: А я считаю, что деньги нужно перечислить детскому дому.



И.А. Байкин: Нужно выплатить в любом размере, по 1, 2 вариантам проекта решения, выбрав, а 
денежные средства направить в детский дом.
Д.А. Андрусенко: Там нарушения, могут прийти протесты прокурора.
И.А. Байкин: Значит, надо пересчитывать.
Д.А. Андрусенко: Александра Анатольевна, к Вам просьба рассчитать поощрения депутатов.

По пятому 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: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко

И.А. Павленко: Тут есть 2 решения. Я прошу поставить на голосование то, где сотрудники 
администрации, за исключением А.А. Анискиной.

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

Д.А. Андрусенко: Теперь на голосование ставится проект решения с выделением премии 
главному бухгалтеру А.А. Анискиной в размере 100 000 рублей.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (И.А. Байкин, М.Л. Королева, Г.А. Иванова, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев).
«Против» -  2 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко).
«Воздержались» - 1 (Д.А. Андрусенко).
Решение не принято.

Ушла главный бухгалтер А.А. Анискина.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О демонтаже ограждающих устройств по 
адресу: Москва, ул. Петровка, д.26, стр.2,5»
Выступали: Д.А. Андрусенко, Г.А. Комиссарова, М.Л. Королева, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев, 
Т.О. Сафонова, Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вопроса о демонтаже ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. 
Петровка, д.26, стр.2,5 на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской в связи с необходимостью детальной проработки вопроса с выездом на место.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О рассмотрении представления Тверской 
межрайонной прокуратуры от 09.06.2015 №ПР-120-2015 (вх.№508 от 10.06.2915) по 
согласованию ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62, 
корп. 14-21»



3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа П.А.Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.А. 
Иванова, Д.В. Григорьев).
«Против» -  0.
«Воздержались» - 1 (А.В. Алексеев).
Решение принято.

*

Д.А. Андрусенко: Переходим к рассмотрению вопросов из раздела «разное», внесенным по 
предложению депутата А.В. Алексеева.
А.В. Алексеев: Я снимаю с рассмотрения на текущем заседании вопросы, внесенные по моему 
предложению.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О внесении изменений в Устав МО Тверской» 
Выступали: Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко
И.А. Павленко: Прошу депутатов, входящих в состав рабочей группы по Уставу муниципального 
округа Тверской, рассмотреть возможность организации встречи в период с 22 по 28 июня 2015 года 
для приведения Устава в соответствие с законодательством и протестами, предписаниями 
прокуратуры Тверского района города Москвы.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Об отмене решения СД МО Тверской от 15.01.2015 
№339/2015 «Об установке ограждающих устройств по адресу: Москва, ул. Самотечная, д.17А»» 
Выступали: Д.А. Андрусенко, 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. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 №339/2015 
«Об установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д.17А» в связи с 
нарушением п.4 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП.
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» или 
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: у/уууу. ас1ш@,ти1уег.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 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 8.
«Против» -  0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Обращение Киселева В.А. по вопросу согласования столбиков по двум 
сторонам парковки по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.62»
Выступали: Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:



Выступали: Д.А. Андрусенко, П.С. Макухина, Д.В. Григорьев, Т.О. Сафонова, И.А. Павленко, 
М.Л. Королева, С.Н. Ковалев, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Отменить решение о согласовании ограждающих устройств по адресу: Москва, 
ул.Новослободская, д.62, корп. 14-21.
2. Обратиться к жителям с просьбой открыть ограждающие устройства, установленные на 
территории общего пользования.
3. Рассмотреть изменение схемы размещения ограждающих устройств по адресу: ул. 
Новослободская, д.62, корп. 14-21.
4. Рекомендовать жителям в оперативном режиме представить в Совет депутатов полный пакет 
документов в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.

Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (А.В. Алексеев, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Е.А. 
Иванова, Д.В. Григорьев).
«Против» -  0.
«Воздержались» - 1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принято.

С.Н. Ковалев: Для оперативного решения вопросов по установке ограждающих устройств я 
могу выделить 2 сотрудника из управы Тверского района города Москвы и 1 сотрудника из 
ГУИС Тверского района города Москвы в рабочую группу.
И.А. Павленко: В комиссию.
С.Н. Ковалев: Необходимо решение Совета депутатов.

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О рассмотрении протестов Тверской 
межрайонной прокуратуры от 05.06.2015 (Комиссия Совета депутатов муниципального 
округа Тверской по профилактике асоциальных зависимостей)»
Выступали: Д.А. Андрусенко, П.С. Макухина, А.В. Алексеев, Н.И. Кудряшов

Рассмотрев Протесты Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы от 05.06.2015 
№П-35-2015 (вх.09.06.2015 №495/01) на решение муниципального округа Тверской от 26.05.2015 
№454/2015 «Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по профилактике асоциальных зависимостей», от 05.06.2015 № П-36-2015 (вх.от 
09.06.2015 № 496/01) на решение муниципального собрания внутригородского муниципального 
образования от 20.12.2012 № 76/2012 «Об утверждении Положения о Комиссии муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования тверское в городе Москве по 
профилактике асоциальных зависимостей» Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 
454/2015 «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по профилактике асоциальных зависимостей».
2. Отменить решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования 
от 20.12.2012 № 76/2012 «Об утверждении Положения о Комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по профилактике 
асоциальных зависимостей».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
\у\у\у . абт@ти1;уег. г и.



1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного вопроса на следующее заседание Совета депутатов с 
связи с необходимостью заслушивания заявителя.

Решение принято депутатами (без голосования).

Д.А. Андрусенко: Назначить внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской на 25 июня 2015

Председательствующий депутат

Секретарь 0 .0 . Макухина

Д.А. Андрусенко


