
ПРОТОКОЛ № 75 
заседания Совета депутатов 

муниципального округа Тверской 
от 10.12.2015 года

Вел заседание: Председательствующий депутат Д.В. Григорьев.
Секретарь: ведущий специалист администрации муниципального округа Тверской

B. В. Марцынович.
Присутствовали депутатов 9 из 10: (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, М Л . 

Королева, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, Е.В. Тарапата, Д.А. Андрусенко).

Приглашенные:
C. Н. Ковалев -  глава управы Тверского района города Москвы;
H. Е. Шведова -  начальник отдела по организационной работе управы Тверского района города 
Москвы;
И.А. Шаршовых -  помощник Тверского межрайонного прокурора;
A. А. Анискина -- главный бухгалтер администрации муниципального округа Тверской;
И.Т. Свиридов..заместитель председателя Совета муниципальных образований города Москвы;
Р.Г. Худавердиев -  заместитель директора ГБУ «Жилищник» района Тверской;
Р.И. Быстрыкин -  начальник центра УК «Мосводоканал»;
О.В. Ромашкин..заместитель главного инженера УК «Мосводоканал»;
Ю.Б. Дунаев -  житель Тверского района города Москвы;
B. А Киселев -  житель Тверского района города Москвы;
Д.А. Демидов -- житель Тверского района города Москвы;

Повестка дня;
I. Об избрании счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы 
муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
2. Об избрании главы муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской
от 10.09.2015 №505/2015 «О бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской» (требование Тверской межрайонной прокуратуры города 
Москвы) (доклад председательствующего).
4. (3 согласовании/об отказе в согласовании размещения ярмарки выходного дня по адресу: 
Москва, ул. Краснопролетарская, вл.31/1 на 16 торговых, мест (доклад председательствующего).
5. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, 
Тихвинский пер., д,5: кровли со сметной стоимостью 1 360 748,71 рублей; канализации и 
устройству цементной стяжки в подвале со сметной стоимостью 579 533,22 рубля (доклад управы 
Тверского района).
6. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, 
Самотечный пер., д.17А со сметной стоимостью 999 955,55 рублей (доклад управы Тверского 
района).
7. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта входных групп по 
адресам: Москва, ул. Новослободская, д.5,стр.1, п.1; д.12 стр.1, п.1; д.35, п.1; д.54/56, п.2,3; д.67/69, 
п. 3,4,5,7,8,9; д.71,п.1,2,3; д.73/68, стр.5, п.1; д.62, корп.1, п.1; д.62, корп.2, п.1; ул. Палиха д. 2А, 
п.1,2; ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, п.1, со сметной стоимостью 2 993 409,93 рублей (доклад 
управы Тверского района).
8. О проведении дополнительных, мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта арки по адресу: 
Москва, ул. Тверская, д.4 со сметной стоимостью 1 462 532,19 рублей (доклад управы Тверского 
района).
9. О согласовании/ Об отказе в согласовании направления средств стимулирования управы 
Тверского района города Москвы на проведение локальных мероприятий на территории 
Тверского района (доклад управы Тверского района).
10. О согласовании/ об отказе в согласовании адресного перечня дворовых территорий
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Тверского района для проведения работ по благоустройству (доклад управы Тверского района).
11. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на 1 квартал 2016 года (доклад управы 
Тверского района).
12. О согласовании/об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.6, стр.1, кв.З (доклад председательствующего).
13. О назначении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской по 
заслушиванию отчета главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности 
управы Тверского района города Москвы в 2015 году на 11.02.2016 года (доклад 
председательствующего).
14. Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным 
служащим муниципального округа Тверской (доклад председательствующего).
15. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской н а! 
квартал 2016 года (доклад председательствующего).
16. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об 
использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 9 
месяцев 2015 года (доклад председательствующего, главного бухгалтера администрации
А.А.Аиискиной).
17. О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов (доклад председательствующего, главного бухгалтера администрации А.А.Аиискиной),
18. О ежегодном завершении платежей (доклад председательствующего, главного бухгалтера 
администрации А.А.Анискиной),
19. О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал 2015 года (доклад 
председательствующего, главного бухгалтера администрации А.А.Аиискиной).
20. Об оплате медицинских услуг (доклад председательствующего, главного бухгалтера 
администрации А.А.Аиискиной).
21. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Тверской за 2015 год Контрольно-счетной палатой Москвы (доклад 
председательствующего, главного бухгалтера администрации А.А.Анискиной).
22. Установка ограждающих устройств:
(доклад председательствующего, депутатов по округам):

• Цветной бульвар, вл.13,вл.П (2 шлагбаума) (27.11.2015- Дугану С.А., Королевой М.Л., 
Ивановой Е.А., Кудряшову Н.И., Павленко И.А.);

• Страстной бульвар, д.13а (1 шлагбаум) (01.12.2015- Дугину С.А., Королевой М.Л., 
Ивановой Е.А., Комиссии по ЖКХ);

• ул. Садовая-Триумфальная, д. 18-20 (1 шлагбаум) (19.11.2015-Королевой М.Л., Дугину
С.А., Кухтиной Е.А., Павленко И.А., Кудряшову Н.И.);

• ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10 (2 шлагбаума) (09,11.2015- Ивановой Е.А., Дугину С.А., 
Королевой М.Л., Комиссии по ЖКХ);

• Тихвинский пер., д.П  (1 шлагбаум) (16.11.2015-Байкину И.А., Григорьеву Д.В., Павленко 
И.А., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А.);

• ул. Новолесная, д.З корп.2 (1 шлагбаум) (09.11.2015- Кудряшову Н.И., Андрусенко Д.А., 
Комиссии по ЖКХ);

• ул. Новолесная, д.18, корп.2 ([шлагбаум, 5 парковочных столбиков) (27.10.15- Байкину 
И.А., Павленко И.А., Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Андрусенко Д.А.);

• ул. Долгоруковская, д.36, корп.2,3 (2шлагбаума) (13.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., 
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.);

• 2-й Самотечный пер., д.2/4 (2шлагбаума) (05.10.15- Байкину И.А., Павленко И.А., 
Григорьеву Д.В., Кудряшову Н.И., Ивановой Е.А., Алексееву А.В.);

• Ул. Новослободская, д.П (2шлагбаума) (24.11.2015- Байкину И.А, Павленко И.А., 
Ивановой Е.В., Кудряшову Н.И., Андрусенко Д.А.).

23. Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа 
Тверской по этике (доклад председательствующего, содоклад депутата Д.В.Григорьева) - 
перенесено с 12.11.2015, 19.11.2015.
24. О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района по следующим адресам (доклад председательствующего, 
председателя комиссии СД МО Тверской по потребительскому рынку):

® ул. Самотечная, д.13, стр.1 -  ООО «Итальянка» ( изменение площади с 50 кв.м на 71,4
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кв.м);
• Малый Палашевский пер., д.7- ООО «Лорест» (изменение площади с 100кв.м на 319 кв.м).;
• ул. Малая Дмитровка, д.4 -  ООО «Лада» площадью 109 кв.м.

25. Разное.
25.0. Обращение Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы (Деп ТЭХ) 
от 03.12.2015 № 01-01-11-4181/15 (вх. 08.12.2015) (доклад председательствующего).
25.1. Представление Тверской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений 
действующего законодательства по установке ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, д.46и д.6 по Тихвинскому пер. от 26.11.2015 №Пред-218/2015 (вх. № 1068 от 
30.11.2015) (доклад председательствующего).
25.2. О рассмотрении концепции благоустройства территории по адресу: Москва, ул. Лесная, 
д,63, представленной ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» (доклад управы Тверского района).
25.3. Информация о решении муниципального собрания ВМО Пресненское от 20.11.2015 по 
вопросу согласования адресных перечней по программе «Моя улица» (доклад 
председательствующего).
25.4. Вопросы, внесенные по предложению депутата М,Л,К(шо,левой

• Об утверждении программы, в соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012г. 
№1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г», разработанной депутатами М Л. Королевой, Е.В. Тарапатой с участием 
Международного Союза благотворительной общественной организации «Мужество и 
Гуманизм»;

• о заслушивании информации, поступившей на ее имя.
25.5. Вопросы, внесенные по предложению депутата А.В.Алексеева

• отчет главного редактора Марина А.А. о выпуске газеты «Каретный ряд» и т.д.
25.6. Вопросы, внесенные по предложению депутата И.А.Павденко
25.7. Вопросы, внесенные по предложению депутата И.А. Байкина

• ограждающие устройства по адресам: ул. Новослободская, д.54, стр.1, ул .Новослободская, 
д.50/1, Вадковский пер., д.12;

• о благоустройстве территории по адресу: ул. Новослободская, д.62.
25.8. Вопросы, внесенные по предложению депутата Д.В.Григорьева

• обращения Мастеровой В.И.
25.9. Вопросы, внесенные по предложению депутата С .А. Дугина

* Шахматная школа. Карпова;
• Молодежное патриотическое движение «Волонтеры памяти» о финансировании СД 

МО Тверской организации домового праздника «Великий голос Победы. Юрий 
Левитан. - наш замечательный сосед» в размере 1 325 500,00 руб.

На момент начала заседания в зале присутствуют 5 депутатов (С.А. Дугин, Н.И, Кудряшов, Е.В. 
Таралата, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев),
Пришла депутат И.А. Павленко. Кворум имеется.
И.Т. Свиридов: «О законопроекте «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» 
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев, Ю.Б. Дунаев

И.Т. Свиридов: Суть законопроекта -  ВКР выбывает, это новый закон. Отличие от законопроекта 
Е.А. Шуваловой в том, что мы не можем внести изменения в закон города Москвы от 11.07.2012 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы». Это отдельный закон. 39 закон города Москвы 
курирует только средства бюджета, а программа капитального ремонта идет из Фонда средств 
жителей. Депутат Е.А. Шувалова предложила добавить в законопроект фразу «полностью или 
частично», но так не получается. Фонд капитального ремонта не является органом 
государственной власти, а является некоммерческой организацией. Соответственно, у него не 
появляется никаких обязательств по отношению к местному самоуправлению. Фонд является 
заказчиком, нанимают подрядчиков. Депутаты муниципального округа обращаются, но никаких 
обязательств по закону Фонд не несет, соответственно. Поэтому только через новый закон данные 
полномочия могут быть переданы.
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И Х  Свиридов: Новый законопроект подразумевает наделение органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах не только на территории города Москвы, но и на 
территории Новой Москвы, так как закон города Москвы № 39 действует только на территории 
Старой Москвы. Программа капитального ремонта вдет и по Старой и по Новой Москве.
Также хочу отметить, что в части ответственности депутатов — по новому законопроекту депутаты 
муниципального округа имеют контрольно-надзорную функцию.
И.Т. Свиридов: Регламент будет. Модульный проект, как я предполагаю, будет принят в 
Департаменте городского имущества города Москвы, а затем будет вынесен на Совет депутатов 
муниципального округа Тверской. Возможно, Совет депутатов муниципального округа Тверской 
решит принять свой регламент.
Программа утверждена на 30-летний срок ремонта. График утвержден.

И.А, Павленко: К сожалению, в список Тверского района по годам вошли дома без проведения 
обследования.
И.А. Павленко: В 2015 году капитальный ремонт домов будет произведен. Хотелось бы понимать 
каким образом депутатам их принимать?
И.Т. Свиридов: Данный вопрос прорабатывается с Фондом капитального ремонта. На данный 
момент ожидается сначала принятие законопроекта, а затем по результатам мы проинформируем 
муниципальных депутатов.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию заместителя председателя Совета муниципальных образований города 
Москвы И.Т. Свиридова о законопроекте «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» к сведению.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Пришел депутат Д.А. Андрусенко,

По двадцать пятому вопросу повестки дня из раздела «разное» «Обращение Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы (Деи ТЭХ) от 03.12.2015 № 01-01-11- 
4181/15 (вх. 08.12.2015)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Н.И. Кудряшов, Р. И. Бастрыкин, О.В. Ромашкин, 
Д.А. Демидов, Ю.Б. Дунаев

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию об экспозиции, где представлены материалы по теме публичных 
слушаний и информацию о проведении публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и 
водоотведения города Москвы до 2015 года с учетом развития присоединенных территорий к 
сведению.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Пришла депутат Е.А. Иванова.

Д.В. Григорьев: Прошу выбрать председательствующего заседания Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 10.12.2015 г.
За кандидатуру Д.В. Григорьева быть председательствующим на очередном заседании Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015 проголосовали 4 депутата (Д.А. 
Андрусенко, М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата). Против -0. Воздержались 3 депутата 
(Д.В. Григорьев, Е.А. Иванова, С.А. Дугин).
По результатам голосования Д.В. Григорьев выбран председательствующим заседания Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015 г.
Н.И. Кудряшов: Предлагается перенести рассмотрение вопросов повестки дня «Об избрании
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счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы муниципального округа 
Тверской», «Об избрании главы муниципального округа Тверской» на очередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской (14.01.2016 года).

Депутаты приняли решение о переносе рассмотрения вопросов повестки дня «Об избрании 
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы муниципального округа 
Тверской», «Об избрании главы муниципального округа Тверской» на очередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской (14.01.2016 года) (без голосования).

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О согласовании сводного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкульту рно-оздоровительной и спортивной работе 
на 1 квартал 2016 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С .А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Е.А. Иванова, Д.В. 
Андрусенко, Е.В. Тарапата, Т.В. Хоптина. И.А. Шаршовых, Ю.Б. Дунаев, В .И. Мастерова

В соответствии с пунктом 3 части 7 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», обращением управы Тверского района города 
Москвы от 02.12.2015 ЖГВ-13-103238/5 (вх.№ 1086/01 от 02,12.2015), Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1 квартал 2016 года согласно приложению к данному решению.
3. 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. абтДусг.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решен®! возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту7 жительства на 3 и 4 кварталы 2015 года»
от 10.12.2015X9 571 /2015

Ежеквартальный сводный районный календарный план мероприятий но досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением

но месту жительства на 1 кв. 2016 года

>
...

...
...

...
...

...
. 

Ю
* ! Наименование мероприятия [Дата и 

время 
проведе 
ния

Место проведения Ко
ли
чес
тво
уча
стн
ик
ов/
зри
тел
ей

Организатор
мероприятия

Планируемый 
бюджет 
мероприятия 
(тыс. руб)

су
бс
ид
ИИ

мести
ый
бюдж
ет

привл
еченн
ые
среде
тва

1 2 4 5 6 7 8 11 12
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1 "Поездка в Детский дом" 09.01.201

5
пос. Филимонки Моск.обл. 10 НОТК"ДетекоеАтелье" 20

б



2 "Старый Новый год" 14.01.201
5

М.Каретный,д. 7 10 НОТК" Детское Ателье" 25

3 "Пиратская вечеринка" 31.01.201
5

М.Каретный,д.7 20 НОТК"ДетскоеАтелье" 20

4 "Венок поэту"
муз.литературный салон

03.02.201
5

М.Каретный,д.7 20 НОТК"ДетскоеАтелье" 20

5 Учимся делать подарки,ч.5м- 
класс

11.02.201
5

М.Каретный,д.7 20 НОТК’ДетскоеАтелье" 10

6 Вечер военной песни 23.02.201
5

М.Каретный,д.7 30 НОТК" ДетскоеАтелье" 25

7 Детский киноклуб 26.02.201
5

М.Каретный,! 4 50 НОТК"ДетскоеАтелье" 6

8 Праздничный стол, м-класс 01.03.201
5

М.Каретный,д. 7 20 НОТК" ДетскоеАтелье" 10

9 Пасхальная открытка, м- 
класс

15.03.201
5

М.Каретный,7 10 НОТК" ДетскоеАтелье" 10

10 «Несдавшийся город». 71-й 
годовщине прорыва 
блокадного кольца под 
Ленинградом посвящается

22.01.201
5

г. Москва, ул. Петровка, д. 26, 
стр. 2

30-
40

ВСК «Победитель»

11 72-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом 
посвящается «Мамаев курган 
— Высота 102»

02.02.201
5

г. Москва, ул. Петровка, д. 26, 
стр. 2

30-
40

ВСК «Победитель»

12 «Партизаны Великой 
Отечественной Войны»

12.02.201
5

г. Москва, ул. Петровка, д. 26, 
стр. 2

30-
40

ВСК «Победитель»

13 «Полярная звезда» (154 
бригаде морской пехоты 
посвящается)

15.02.201
5

г. Москва, ул. Петровка, д. 26, 
стр. 2

30-
40

ВСК «Победитель»

14 «Вязьма -  41» 19.02.201
5

г. Москва, ул, Петровка, д. 26, 
стр. 2

30-
40

ВСК «Победитель»

15 «Сыны Отечества» День 
воинской славы

23.02.201
5

г. Москва, ГБОУДО МДЮЦ
э к т

60-
120

ВСК «Победитель»



16 «Дни воинской славы» 13.03.201
5

г. Москва, ул. Петровка, д. 26, 
стр. 2

О
 о

СЛ г7|"

ВСК «Победитель»

17 «Хатынь -  43» 22.03.201
5

г. Москва, ул. Петровка, д. 26, 
стр. 2

30-
40

ВСК «Победитель»

18 Семинары индийского танца 
с преподаветелями из других 
городов России

4, 5, 6, 7, 
8
января 
с 12.00- 
15.00

Малый зал 
М.Каретный пер. д.7

50 НП "Социализация" 5

19 Семинары шотландского 
танца с преподаветелями из 
других городов России

5, 6,7 
января с
13.00 до 
16.00, 10 
января с 
П до
17.00

Большой зал 
М.Каретный пер. д.7

80 НП "Социализация" 10

20 Открытые уроки 
Аргентинского танца

10, 17, 
24,31 
января 
;7, 14,21, 
28
февраля; 
13,20, 27 
марта

Большой зал 
М.Каретный пер. д.7

165 НП "Социализация" 1,5

21 Показательное занятие 
«Нашим защитникам»

22.02.
2016

Новослободская ул., д, 62 кор, 15 35 НП "Пеликан" 27

22 Нашим мамам и бабушкам», 
концерт силами студийцев

07.03.201
6

Новослободская ул., д. 62 кор. 15 47 НП "Пеликан" 50

23 Празднование Рождества 
Христова "Рождественская 
свечка"

11.01.
2016

Г. Москва, улЗ-я Тверекая- 
Ямская ул., д. 12, стр

35 РОО "САМ-плюс" 20

24 Новогодний праздник 
«законектимся»

15 янв. 
2016

Г. Москва, улЗ-я 'Тверская- 
Ямская ул., д. 12, стр

35 РОО "САМ-плюс" 28



25 "Защитникам Отечества!" 
встреча с ветеранами, 
выступление творческих
колект.

26.02.
2016

Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10.

14 РОО "САМ-плюс" 35

26 Компьютерный фестиваль 
«Мой помощник -
компьютер»

01.03.
2016

Г. Москва, улЗ-я Тверская- 
Я мекая ул., д. 12, стр

30 РОС "САМ-плюс” 28

27 Мастер - класс по надомному 
труду

25.03.
2016

Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10.

14 РОО "САМ-плюс" 35

28 «Пуховый платок», 
представление к Новому году

28.03.201
6

Г. Москва, ул. Садовая- 
Триумфаль-ная, д. 4-10.

20 РОО "САМ-плюс" 45

29 У камина 23.01.201 
5 г.

Тихвинский пер.6 20 НП НПЦ "СпортАртлайн"

30 "Прощай зимушка-зима" 12.03.201
6

Тихвинский пер.6 30 НП НПЦ "СпортАртлайн"

31 "Зимние забавы" 12.03.201
6

Ул. Чаянова, 16 53 НП НПЦ "СпортАртлайн"

32 "Весенние краски" мастер- 
класс

06.03.201
5

Тихвинский пер.6 20 ЫП НПЦ "СпортАртлайн"

33 «Дарите женщинам цветы» 07.03.201
6

Ул. Чаянова дЛ 6 60 ТП НПЦ "СпортАртлайн"

34 «Турнир по настольным и 
подвижным играм»

09.01.201
бг.

Ул. Чаянова, 16 25 НП НПЦ "СпортАртлайн"

35 «Мастер-класс по дартсу» 22.02.201
6г.

Ул. Чаянова, 16 30 ТП НПЦ "СпортАртлайн"

36 "В здоровом теле здоровый 
дух"

22.02.201
6г.

Тихвинский пер.6 20 ТП НПЦ "СпортАртлайн"

37 "Основы здоровья” 28-
29.03.201
6г.

Ул. Чаянова, 16 61 ТП РШЦ "СпортАртлайн"

38 Фото забавы День всех 
влюбленных

14.02.201
5

Тихвинский пер. дом 10/12 к.9 20 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 13

39 Масленица 07.03.201
5

Спортивная площадка 30 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 10



40 Сильные, смелые, ловкие, 
умелые

26.03.201
5

Тихвинский пер. дом 10/12 к.9 15 АНО "Авто-мотоТР-клуб” 8

41 Рождественские каникулы 03-09.
01.2016

Выездное мероприятие 48 КДЦ "ЭЛЛИ"

42 Татьянин день 25.01.201
6

1-ая Миусская д.22, стр4 30 КДЦ "ЭЛЛИ"

43 Г ори, гори, моя звезда 14.02.201
6

1-ая Миусская д.22,стр.4 35 КДЦ "ЭЛЛИ"

44 Секреты мастерства 27.02.201
6

Новолесной пер.д! 1/13 30 КДЦ "ЭЛЛИ"

45 Самая обаятельная и 
привлекательная(8 марта)

07.03.201
6

1 -ая Миусская д.22,стр.4 45 КДЦ "ЭЛЛИ"

46 Спешите делать добро 
(Масленица)

12.02.201
6

Новолесной пер.д 11/13 50 КДЦ "ЭЛЛИ"

47 Прощай, Зимушка- 
Зима(Масленица)

13.03.201
6

1-ая Миусская д.22,стр.4 60 КДЦ "ЭЛЛИ" [

48 Конкурс рисунка «Ангел- 
хранитель»

05.01.201 
6 г.,
12.00

ул. Тверская, д.б, стр.6 20 ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

49 Поэтический вечер ко Дню 
памяти А.С. Пушкина "Я 
памятник себе воздвиг..."

13.02.201 
6 г.,
18.00

Старопименовский пер., д. 8 20 ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

50 Конкурс рисунка «Весенняя 
открытка», посвященный 
Международному женскому 
дню

05.03.201 
6 г.,
12.00

ул. Тверская, д.б, стр.6 20 ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

51 Конкурс декоративно
прикладного творчества "Как 
на Масленой неделе"

12.03.201 
6 г.,
12.00

ул. Тверская, д.б, стр.6 20 ГБУ Досуговый 
центр «Ковчег»

20

52 Досуговое мероприятие 
«Мы весн>' встречаем 
дружно»

26.03.201 
6 г.,
12.00

ул. Тверская, д.б, стр.6 20 ГБУ Досуговый центр «Ковчег»

Зсего участников 149
7

20 1 461,5



Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1 Новогодний турнир 

«Первенство 
по ката»

12-16 янв. 
2016

Лицей №1501 80 НП "Пеликан" 35

2 Мастер-класс по ката 3-4 годов 
обучения

21.01.
2016

Новослободская д.62/15 35 НП "Пеликан" 22

3 Открытое первенство по 
кумитэ среди детей 10-11 лет; 
12-13 лет

18.03.
2016

Детский парк № 1 90 НП "Пеликан" 55

4 Турнир по настольному 
теннису

март Тихвинский пер. дом 10/12 
к9

50 АНО "Авто-мотоТР-клуб" 50

5 Боевые шахматы и 
шашки(День защитника 
Отечества)

23.02.2016 1-ая Миусская д.22, стр.4 46 КДЦ "ЭЛЛИ"

6 Экология души(День защиты 
Земли)

27,03.2016 Новолесной пер.д! 1/13 30 КДЦ "ЭЛЛИ"

7 Мероприятие на льду ”Дед 
Мороз с нами"

09.01.2016г.,
17.00

ул. Фадеева, д.10, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

8 Лучший форвард-снайпер 09.01.2016 г. Ул. Тихвинская, д.З, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

9 Турнир по хоккею 11.01.2016 г., 
19.00

Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

10 Турнир по мини-футболу 14.01.2016 г ., 
19.00

Бутырский вал, вл,52, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

11 Турнир по мини-футболу7 16.01.2016 г., 
14.30

Ул. 3-я Тверская-Ямская, 
ц. 12, спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег”

12 Соревнования по общей 
физической подготовке

16.01.2016 г., 
19.00

Ул. Чаянова, д.16 20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

13 Футбол на снегу 19.01.2016 г., 
16.00

Трехпрудный пер., вл.8 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

14 Футбол 19.01.2016 г. Столешников пер., вл.9 
спортплощадка

20 "ЪУ Досуговый центр "Ковчег"

11



15 Мастер-класс по катанию на 
конысах

20.01.2016 г.,
18.00

Порядковый пер., вл.8 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

16 Турнир по хоккею 25.01.2016 г., 
19.00

Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

17 Турнир по мини-футболу 28.01.2016 г., 
19.00

Бутырский вал, вл.52, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

18 Турнир по хоккею 01.02.2016 г„ 
19.00

Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

19 Мастер-класс по катанию на 
коньках

03.02.2016 г., 
18.00

Порядковый пер., вл.8 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

20 Турнир по мини-футболу 04.02.2016 г., 
19.00

Бутырский вал, вл.52, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

21 Турнир по футболу 06.02.2016 г., 
19.00

Ул. Чаянова, д.16 20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

22 Мини-футбол 06.02.2016 г., 
14.30

Ул. 3-я Тверская-Ямская, 
д.12, спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

23 Мастер-класс по катанию на 
коньках

07.02.2016 г. Большой Каретный пер., 
д. 17, спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

24 Дворовый флорбол 09.02.2016 г., 
16.00

Трехпрудный пер., вл.8 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

25 Скоростное ведение мяча 13.02.2016 г. Ул. Тихвинская, д.З, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

26 Турнир по хоккею 15.02.2016 г., 
19.00

Ул. Лесная, д.63/43, стр.1, 
спортплощадка

20 ' ~БУ Досуговый центр "Ковчег"

27 Футбол 16.02.2056 г. Столешников пер., вл.9 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

28 Турнир по мини-футболу 18.02.2016г.,
19.00

Бутырский вал, вл.52, 
спортплощадка

20 7БУ Досуговый центр "Ковчег"

29 Турнир по настольному 
теннису "Отчизны верные 
сыны"

18.02.2016 г., 
18.00

ул. Тверская, д. 12, стр. 7 30 ’БУ Досуговый 
центр "Ковчег"

5

30 Эстафеты на коньках 21.02.2016 г., 
17.00

ул. Фадеева, д. 10 
спортплощадка

20 [ ’БУ Досуговый центр "Ковчег"
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31 Подвижные игры 1.03.2016г.,
16.30

Столешников пер., вл.9 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

32 Мини-футбол 3.03.2016 г., 
18.00

Бутырский вал, вл.52, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

33 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
Международному женскому 
Дню

5.03.2016 г., 
18.00

ул. Тверская, д. 12, стр. 7 30 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

34 Мини-футбол 5.03.2016 г., 
16.00

Ул. 3-я Тверская-Ямская, 
д.12, спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

35 Спортивный праздник 
"Любимой маме"

6.03.2016 г., 
17.00

ул. Тверская, д. 12, стр. 7 30 ГБУ Досуговый 
центр "Ковчег"

12

36 Мастер-класс по катанию на 
коньках

10,03.2016 г, 
16.00

Ул. Лесная, д.63/43, стр Л, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

37 Мастер-класс по катанию на 
коньках

12.03.2016 г., 
17.00

Большой Каретный пер., 
д. 17, спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

38 Мини-футбол 13.03.2016 г ,  
17.00

Ул. Чаянова, д. 16 20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

39 Мини-футбол 15.03.2016г.,
19.00

Ул. Тихвинская, д.З, 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

40 Мини-футбол 16.03.2016 г.,
16.00

Порядковый пер., вл.8 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

41 Весенний флорбол 17.03.2016 г., 
16.00

Трехпрудный пер., вл.8 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

42 Стритбол 24.03.2016 г ,  
17.00

ул. Фадеева, д. 10 
спортплощадка

20 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

43 Товарищеская встреча по 
настольному' теннису "Турнир 
друзей"

26.03.2016 г , 
18.00

ул. Тверская, д. 12, стр. 7 30 ГБУ Досуговый центр "Ковчег"

Всего участников 131
1

17 162
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Голосовали 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Б.В. Тарапата, Е.А. Иванова, Н.И. Кудряшов, М Л. Королева, Д.В. Григорьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 3 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, С.А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата Д.В. Григорьева «Обращения 
Мастеровой В.И.»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.И. Мастерова 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к руководителю Департамента городского имущества города Москвы В.В. Ефимову 
с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в утвержденный проект межевания 
земельного участка для жилого дома по адресу: Миусская площадь, д.5 и включения газонов по 
Миусскому пер. и ул. 2-я Миусская в состав дворовой территории жилого дома.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

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

В.И, Мастерова: Прошу депутатов муниципального округа Тверской запросить проектную 
документацию дома по адресу: ул. Миусская площадь, д.5,

В.И. Мастерова: Прошу депутатов муниципального округа Тверской запросить в ПСУ «ИС» ЦАО 
города Москвы информацию о суммах начислений и отчислений по адресу: ул, Миусская 
площадь, д. 5.

В.И. Мастерова: Прошу депутатов муниципального округа Тверской запросить в Фонде 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы информацию о суммах начислений 
и отчислений собственников жилых помещений, собственника помещения площадью 71 кв. м. 
(Департамент городского имущества города Москвы), собственника подвальных помещений 
площадью 582 кв.м, дома но адресу: ул. Миусская площадь, д.5.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Запросить проектную документацию дома 5 по ул. Миусская площадь.
2,Обратиться в ГКУ «ИС» ЦАО города Москвы о предоставлении информации о суммах 
начислений и отчислений по адресу: ул, Миусская площадь, д. 5.
3. Обратиться к Генеральному директору Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы А.Л. Кескинову о возможности предоставления сумм начислений и отчислений 
собственников жилых помещений, собственника помещения площадью 71 кв. м. (Департамент 
городского имущества города Москвы), собственника подвальных помещений площадью 582 кв.м, 
дома по адресу: ул. Миусская площадь, д.5.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

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

Пришел депутат И.А. Байкин,
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По вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий по социально- 
экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части 
капитального ремонта по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5: кровли со сметной 
стоимостью 1 360 748,71 рублей; канализации и устройству цементной стяжки в подвале со 
сметной стоимостью 579 533,22 рубля»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А, Дугин, И.А. Павленко. С.Н. Ковалев, Д.А. Демидов

В соответствии с частью 6 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 13.09.2012 
года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента 
реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», а также принимая во 
внимание обращение управы Тверского района города Москвы от 10.11.2015 №ТВ-13-102189/5 
(вх.№979 отЮ. 11.2015) и согласование проекта решения главой управы Тверского района Совет 
депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта по адресу: Москва, 
Тихвинский пер., д.5:
- кровли (сметная стоимость 1 360 748,71 рублей);
- канализации и устройству цементной стяжки в подвале (сметная стоимость 579 533,22 рубля).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 10.09.2015 года №515/2015 «О 
согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту кровли, канализации и устройству цементной 
стяжки в подвале по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.5».
3. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы, 
указанных в пункте 1.
4. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете 
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: 
уууууу. абтТуег.ги.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего 
полномочия главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

Голоеовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, М Л. Королева). 
«Против» - 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 2 (Е.А. Иванова, Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

B. А. Киселев: Прошу Совет депутатов муниципального округа Тверской на очередном заседании 
Совета депутатов муниципального округа Тверской 14.01.2016 заслушать отчет управы Тверского 
района города Москвы по вопросу проведения работ по благоустройству территории по адресу: ул. 
Новослободская, д.62 в 2014 году.

C. Н. Ковалев: На очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 
14.01.2016 будет представлена информация от управы Тверского района города Москвы по вопросу 
проведения работ по благоустройству по адресу: ул. Новослободская, д.62 в 2014 году.

По тринадцатому вопросу повестки дня «О назначении даты заседания Совета депутатов
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муниципального округа Тверской но заслушиванию отчета главы управы Тверского района 
города Москвы о результатах деятельности управы Тверского района города Москвы в 2015 
году на 11.02.2016 год»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1,Заслушать отчет главы управы Тверского района города Москвы о результатах деятельности 
управы Тверского района города Москвы в 2015 году на очередном заседании Совета депутатов 
муниципального округа Тверской 11.02.2016 года.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5 (И.А. Еайкин, Д.В. Григорьев, М Л. Королева, Е.В. Тарапата, Н.И. Кудряшов).
«Против» - 2 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
« Воздержались» - 2 (С.А. Дугин, Е.А. Иванова).
Решение примято.

И.А. Павленко: Прошу и.о. директора ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москвы Р.Г. 
Худавердиева представить в Совет депутатов муниципального округа Тверской информацию о 
работе учреждения за 2014 год на очередном заседании Совета депутатов МО Тверской 
14.01.2016 года.

Д.В. Григорьев: Прошу направить обращение и.о. директора ГБУ «Жилищник» Тверского района 
города Москвы Р.Г. Худавердиеву с просьбой представить в Совет депутатов муниципального 
округа Тверской информацию о работе учреждения за 2014 год на очередном заседании Совета 
депутатов МО Тверской 14.01.2016 года.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Заслушать отчет и.о, директора ГБУ «Жилищник» Тверского района города Москвы Р.Г. 
Худавердиева о работе учреждения за 2014 год на очередном заседании Совета депутатов МО 
Тверской 14.01.2016 года.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата 
Д.В. Григорьева.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 9 
«Против» - 0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

Д.В. Григорьев: Прошу направить обращения в ГБУ «Жилищник района Тверской», управу 
Тверского района города Москвы с информацией о датах заслушивания отчетов руководителей.

По вопросу Повестки «разное»: отчет главного редактора газеты «Каретный ряд» Марина 
А.А.
Выступали: Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко, С.А. Дугин, Е.А. 
Иванова, Е.В. Тарапата

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Не принимать отчет главного редактора газеты «Каретный ряд» Марина А.А.
контракт №74-Г от 01.07.14, БО 12191. Акт от 24.12.2014, платежное поручение №538 от 
25.12.2015г.)
2. Главному редактору газеты «Каретный ряд» Марину А.А. в кратчайшие сроки передать 
депутатам муниципального округа Тверской все экземпляры буклета (муниципальный 
контракт №74-Г от 01.07.14, БО 12191. Акт от 24.12.2014, платежное поручение №538 от 
25.12.2015г.)
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3. Контроль за выполнением решения возложить на председательствующего депутата Д.В. 
Григорьева, депутатов М Л. Королеву, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванову, И.А. Павленко.

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 7 (Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова, И.А. Павленко, И.А. Вайкин, Д.В. Григорьев, М Л. 
Королева, С.А. Дугин).
«Против» - 0.
« Воздержались» - 2 (Ы.И. Кудряшов, Е.В. Тарапата).
Решение принято.

И.А. Павленко: Прошу вернуть денежные средства в размере 100 000 рублей в бюджет.

По девятому вопросу повестки дня «О согласовании/ Об отказе в согласовании направления 
средств стимулирования управы Тверского района города Москвы на проведение 
локальных мероприятий на территории Тверского района»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», обращения управы Тверского района города 
Москвы от 23.11.2015 (вх. от 23.11.2015 ЖГВ-13-102255/5) и согласованием проекта решения е 
управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы Тверского района 
города Москвы на проведение локальных мероприятий на территории района согласно 
приложениям 1;2;3 к данному решению.
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: \у\ууу, аФп4.уег.ги
4. Контроль за исполнением 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 согласовании/ Об отказе в согласовании 

направления средств 
стимулирования управы Тверского 

района
города Москвы на проведение локальных 

мероприятий на территории Тверского района» 
от 10.12.2015X2 569 /2015

Адресный перечень локальных мероприятий 
для реализации на территории Тверского района города Москвы

Затраты на оказание (выполнение)государсгвенных услуг (работ) ( 
руб.)

Всего затраты на услугу (работу)

Адрес

Тип
благоус
тройств

а

Услуги (работы) реестровый номер торгов номер
контракта

Объем 
услуг 

(работ) в 
натурально 

м выжении* 
(едениц)

Единица
измерения

натуральног
о

показателя 05Д0801 05Д0802 05Д0281 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
849-Ш1

Моя улица
Я . 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 1332,56 КВ.М . 1 017 663,06 1 017 663,06
3 * & Устройство бортового камня дорожного № 0173200019215000497 36Р1/497 111 в.м. 154 785,91 154 785,91

<15 А с Ремонт газона № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 182,6 кв.м. 38 779,38 38 779.38
>Е « Установка Маф № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 26 МП". 215 634,46 215 634,46
* 2 Устройство плиточного покрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 94,82 кв.м. 211 590,69 211 590,69

а 1§ Итого по адресу: 1 638 453,50 1 638 45359
! ю Ремонт асфальтобетонного покрытия А6 0173200019215000497 36Р1/497 2 798,42 кв.м. 2 145 025,13 2 145 025,13
? ! 1 аа о Устройство бортового камня дорожного №  0173200019215000497 36Р1/497 20 о.м. 27 889,36 27 889,36

а  = Установка МАФ № 0173200019215000497 36Р1/497 8 шт. 174 844,59 174 844,59
« 1- а  

4  р
Установка контейнерного павильона № 0173200019215000497 36Р1/497 1 шт. 189810,00 189810,00

я Итого по адресу: 0,09 2 537 569,08 0,00 2 537 569.08

! У ш

Ремонт асфальтобетонного покрытия
76 0173200019215000497 36Р1/497

400 кв.м.
306 297.03 306 297,03

оя Итого по адресу: 306 297,03 306 297,03
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а Ремонт асфальтобетонного покрытия Ха 0173200019215000497 36Р1/497 331 КВ.М. 271342,44 271 342,44

Устройство бортового камня № 0173200019215000497 36Р1/497 73 П .М . 101796,1 101 796,10
Устройство ограждений № 0173200019215000497 36Р1/497 0 п.м. 0 0,00
Ремонт газона № 0173200019215000497 36Р1/497 369,6 кв.м. 78493.23 78 493,23
Ремонт подпорной стенки № 0173200019215000497 36Р1/497 22,72 кв.м. 162414,9 162414,90
Итого по адресу: 614046,67 614 046.67
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ва Устройство бортового камня №0173200019215000501 36Р1/501 1180 0,1*1 1 752 1 96,34 1 752 196,34
Ремонт проездов №0173200019215000501 36Р1/501 4320 КВ.М 3 537 596.55 3 537 596,55
Устройство тротуаров Ж ) 1732000192 35000501 36Р1/501 287 кв.м 509 554,45 509 554,45
Устройство отмостки №0173200019215000501 36Р1/501 413 кв.м 223 698,18 223 698,18
Ремонт газона №0173200019215000501 36Р1/501 4494 кв.м 2 523 948,75 2 523 948,75
Установка ограждения .№0173200019215000501 ЗбР 1/501 83 кв.м 467 440,67 467 440,67
Ремонт подпорной стенки №0173200019215000501 36Р1/501 0 кв.м 0,00 0,00
Устройство брусчатки №0173200019215000501 36Р1/501 53 кв.м 105 493,45 105 493.45
Посадка кустарников №«0173200039215000501 36Р1/501 2646 шт. 4 230216,82 4 230 216,82

Итого по адресу: 13 350 
145,21 13 350 145.21
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Ремонт асфальтобетонного покрытия .№0173200019215000502 36Р1/502 815 кв.м 633 330,37 633 330,37
Устройство плиточного покрытия с 
разборкой №0173200019215000502 36Р1/502 19 кв.м 42 398,47 42 398,47
Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000502 36Р1/502 56 о.м 78 090,19 78 090.19
Устройство ограждений газонов №0173200019215000502 36Р1/502 0 II, М. 0.00 0,00
Ремонт газонов №0173200019215000502 36Р1/502 240 кв.м. 50 969,59 50 969,59
Посадка деревьев №0173200019215000502 36Р1/502 0 шт. 0,00 0,00
Установка урн .№0173200019215000502 36Р1/502 4 шт. 15 792,76 15 792.76
Устройство бортового камня садового №0173200019215000502 36Р1/502 24 П. М 29 027,44 29 027,44
Итого по адресу: 0,00 849 608,82 0,00 849 608,82ш>а Д
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ия Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000502 36Р1/502 1302 кв.м 1 011 378,45 1 ОН 378,45
Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000502 36Р1/502 96 п.м 133 868.87 133 868,87
Ремонт газонов №0173200019215000502 36Р1/502 35 кв.м 7 433,04 7 433,04
Итого по адресу: 0.00 1 152 680,36 0,00 1 152 68036

3

1
4

I
Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000502 ЗбР 1/502 400 кв.м 319 633,42 319 633.42
Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000502 36Р1/502 100 0,1*1 139 446,75 139 446.75

§ Устройство ограждений газонов №0173200019215000502 36Р1/502 0 о.м. 0,00 0,00
1 Ремонт газонов №01732000192 3 5000502 36Р1/502 250 кв.м 191 820.26 191 820,26
г

I

Устройство ограждения высотой 2м 
металлического №0173200019215000502 36Р1/502 101 п.м. 786 306,86 786 306.86

§, Ограничительные столбики №0173200019215000502 36Р1/502 21 шт. 33 694,91 33 694.91
§ Установка контейнерного павильона №0173200019215000502 36Р1/502 1 шт. 70 370.32 70 370,32

Итого по адресу: 0,00 1 541 272,52 0,0!) 1 541 272,52

Я *Г>

| Г

1 й
§■«4
5 а
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6  4

1 Ремонт газона №0173200019215000502 36Р1/502 553 кв.м 351 501.57 351 501,57
о Устройство ограждения детской площадки №0173200019215000502 ЗбР 1/502 40 п.м. 178 071.93 178 071,93

1
Устройство резинового покрытия на 
детской площадке №0173200019215000502 36Р1/502 98 кв.м 244 055,97 244 055,97

к Уетройствопокрытия из плитки №0173200019215000502 36Р1/502 166,5 кв.м 290 639,35 290 639.35
3о Устройство АБП №0173200019215000502 ЗбР 1/502 1197.9 кв.м 1 073 593.56 1 073 593,56
©© Устройство бортового камня садового №0173200019215000502 36Р1/502 93 п.м 90 992.66 90 992,66
^  | Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000502 36Р1/502 60 п.м 83 668,03 83 668,03
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Установка МАФ Ж ! 173200019215000502 36Р1/502 9 шт. 541 375,82 541 375,82
Итого по адресу: 0,00 2 853 898,89 0,00 2 853 898,89
Итого по контракту7 0,00 6 397 460,59 31 291 711,23 37 689 171,82

Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О согласовании/ Об отказе в согласовании 
направления средств стимулирования управы Тверского

района
города Москвы на проведение локальных 

мероприятий па территории Тверского района» 
от 10.12.2015 № 569/2015

Адресный перечень локальных мероприятий 
для реализации на территории Тверского района города Москвы

(Работы по благоустройству территорий жилой застройки за счет средств от 849-ПП постановления Правительства Москвы - 3-й Транш)

Адрес Тип
благоустройства Услуги(работы) реестровый номер торгов номер

контракта

Объем услуг 
(работ) в 

натуральном 
выжении* 
(едениц)

Единица
измерения

натурального
показателя

Затраты на оказание (выполнение)государствеиных услуг (работ) ( руб.)

Всего затраты на услугу (работу')

05Д0801 05Д0802 05Д0281 Всего

1 7 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11
III транш
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Ремонт асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 795,84 К В .М . 615 401,91 615 401,91
Ремонт газона № 0173200019215000449 36Р1/449 922,37 кв.м. 700 649,90 700 649,90
Устройство бортового камня дорожного № 0173200019215000449 36Р1/449 166 п.м. 231 635,95 231 635.95
Устройство бортового камня садового № 0173200019215000449 36Р1/449 56,8 П .М . 71 054,88 71 054,88
Устройство ограждений газонных № о 173200019215000449 ЗбР 1/449 321,1 п.м. 402 347.09 402 347,09
Устройство резинового покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 257,13 кв.м. 668 168,27 668 168,27
Установка МАФ, скамеек, урн №0173200019215000449 36Р1/449 9 шт. 390 031,65 390 031.65
Разные работы № 0173200019215000449 36Р1/449 0 * 0,00 0,00
Итого по адресу: 3 079 289.65 3 079 289,65

II- I I

Ремонт асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 537,12 кв.м. 402 310,83 402 310,83
Устройство бортового камня садового № 0173200019215000449 36Р1/449 127,9 п*м. • 188 730,06 188 730,06
Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000449 36Р1/449 76 п.м. 106 183,65 106 183,65

в 4  И Устройство ограждений газонных № 0173200015215000449 36Р1/449 191,2 П .М . 239 795,57 239 795,57
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Ремонт газона № 0173200019215000449 36Р1/449 457,38 КВ.М. 349 990,73 349 990,73
посадка кустов №0173200019215000449 36Р1/449 203 шт. 510 921,81 510 921,81
Устройство резинового покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 449,66 кв.м. 1 191 825,83 1 191 825,83
Установка МАФ № 0173200019215000449 36Р1/449 9 шт. 789 810.45 789 810,45
Устройство столбиков № 0173200019215000449 36Р1/449 2 шт. 3 200,35 3 200,35
Итого по адресу: 3 782 769328 3 782 769,28

3

и

в*
I

Ремонт асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 55,21 кв.м. 39 717.45 39 717,45
Устройство бортового камня дорожного № 0173200019215000449 36Р1/449 53,3 п.м. 90 920,43 90 920,43
Устройство бортового камня газонного № 0173200019215000449 36Р1/449 36,3 П.М. 29 021,66 29 021,66
Устройство ограждений газонных № 0173200019215000449 36Р1/449 240,7 п.м. 30! 411,82 301 411,82
Ремонт газона .№0173200019215000449 36Р1/449 166 кв.м. 127 024,47 127 024,47
Устройство резинового покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 165,36 кв.м. 438 291,68 438 291.68
Установка МАФ, скамеек, урн № 0173200019215000449 36Р1/449 10 шт. 1 094 297,91 1 094297,91
Установка опор №0173200019215000449 36Р1/449 4 шт. 473 707,21 473 707,21
Итого по адресу: 2 594 392,63 2 594 392.63
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Устройство асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 3745,87 кв.м. 2 736 809,53 2 736 809,53
Устройство бортового камня садового №0173200019215000449 36Р1/449 167,6 п.м. 209 956,15 209 956.15
Устройство бортового камня дорожного № 0173200019215000449 36Р1/449 248 п.м. 346 493,99 346 493,99
Устройство ограждений газонных № 0173200019215000449 36Р1/449 496,3 П.М. 620 658.34 620 658,34
Ремонт газона № 0173200019215000449 36Р1/449 673,38 кв.м. 515 275,56 515 275.56
Устройство резинового покрытия № 0173200019215000449 36Р1/449 297,74 кв.м. 784 221,97 784 221.97
Установка МАФ, скамеек, урн №0173200019215000449 36Р1/449 18 шт. 965 144,87 965 144,87
Посадка кустарников, деревьев № 0173200019215000449 36Р1/449 630 шт. 1 628 264,73 1 628 264.73
Итого по адресу: 7 806 825,14 7 806 825,14
Итого по контракту № 0173200019215000449 36Р1/449 0,00 17 263 276,70 0,00 17 263 276.70
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Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 956,93 кв.м 728036,17 728 036,17
Устройство бортового камня №0173200019215000448 36Р1/448 103,7 П.М 141122,77 141 122,77
устройство ограждений газонов №0173200019215000448 36Р1/448 37,4 кв.м 94940,7 94 940,70
Ремонт резинового покрытия на детской 
площадке №0! 73200019215000448 36Р1/448

168,3 кв.м
437854.61 437 854,61

Ремонт газона №0173200019215000448 ЗбР 1/448 271,12 кв.м 207708.18 207 708,18
Посадка кустарников комом земли 03*0,3 №0173200019215000448 36Р1/448 20 шт. 49659,83 49 659.83
Устройство игровых МАФ №0! 73200019215000448 36Р1/448 3,00 шт. 348232,5! 348 232,51
Установка урн №0173200019215000448 36Р1/448 1,00 шт. 3942,17 3 942.17
Установка скамеек №0173200019215000448 36Р1/448 1,00 шт. 8290,35 8 290,35
Итого по адресу: 2 019 787,29 2 019 787,29

3

Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 3 782,46 кв.м 2807722,83 2 807 722,83
Ремонт подпорной стенки №01732000192! 5000448 36Р1/448 134,70 кв.м 185317.28 185 317,28

1 Устройство бортового камня №0173200019215000448 36Р1/448 950,20 п.м 1225434,6 1 225434,60
Ё Устройство ограждений газонов №0173200019215000448 36Р1/448 71,00 кв.м 178741,07 178 741,07
1 устройство резинового покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 61,38 кв.м 162880,11 162 880,11
н Ремонт газона №0173200019215000448 36Р1/448 1 929,19 кв.м 1477974.77 1 477 974.77
1 Посадка кустарников комом земли 0,3*0,3 №0173200019215000448 ЗбР 1/448 220,00 шт. 557970,25 557 970,25
а. Устройство игровых МАФ №0173200019215000448 23.00 1гтт 1480560,064а,до
§ Установка урн №0173200019215000448 36Р1/448 9,00 шт. 35479,55 35 479,55

Установка скамеек №0173200019215000448 ЗбР 1/448 15 шт. 124355.21 124 355/21
Итого по адресу: ! 8 236 435,73 8 236 435,73
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Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 1528,52 КВ.М 1072458,53 1 072 458,53
Устройство покрытий из брусчатки Ж ) 173200019215000448 36Р1/448 9,24 кв.м 21184,59 21 184,59
Устройство бортового камня №0173200019215000448 36Р1/448 967,4 п,м 279453.08 279 453,08
Устройство ограждений газонов №0173200019215000448 36Р1/448 63,25 кв.м 159374,11 159 374.11
устройство резинового покрытия на 
детской площадке №0173200019215000448 36Р1/448

107,1 кв.м
284204,3 284 204.30

Ремонт газона №0173200019215000448 36Р1/448 242,87 кв.м 186065,52 186 065,52
Посадка кустов №0173200019215000448 36Р1/448 1 0 0 шт. 253849,87 253 849,87
Разные работы №0173200019215000448 36Р1/448 0 шт. 0 0,00
Устройство игровых МАФ №0173200019215000448 36Р 3/448 4 шт. 953102,04 953 102,04
установка урн №0173200019215000448 36Р1/448 4 шт. 15768,69 15 768,69
Установка скамеек №0173200019215000448 ЗбР 1/448 4 шт. 33161.39 33 161,39
Итого по адресу: 3 258 622,12 3 258 622.12

!
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Устройство ограждений газонов №0173200019215000448 36Р1/448 0 кв.м 0 0.00
устройство резинового покрытия на 
детской площадке №0173200019215000448 36Р1/448

0 кв.м
0 0.00

Устройство игровых МАФ №0173200019215000448 ЗбР 1/448 0 шт. 0 0,00
устройство покрытий из плитки №0173200019215000448 36Р1/448 400 кв.м 669540.34 669 540,34
Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 660.26 кв.м 597191,33 597 191,33
Ремонт газона №0173200019215000448 36Р1/448 627 кв.м 397930,6 397 930.60
Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 202,1 кв.м 180852 180 852,00
Итого по адресу: 1 845 514227 1 845 514.27
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Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 1707.5 кв.м 1 288 249,84 1 288 249,84
Устройство бортовою камня №0173200019215000448 36Р1/448 640,5 ним 846 305,12 846 305,12
Устройство ограждений газонов .№0173200019215000448 36Р1/448 280 кв.м 701 477,60 701 477,60
Ремонт газона №0173200019215000448 ЗбР 1/448 1997,74 кв.м 1 530 486.78 1 530 486.78
Посадка деревьев №0173200019215000448 ЗбР 1/448 12 шт. 88 284,97 88 284,97
Посадка кустов №0173200019215000448 ЗбР 1/448 100 шт. 253 622,87 253 622.87
установка урн №0173200019215000448 36Р1/448 8 шт. 31 537,39 31 537,39
Установка скамеек №0173200019215000448 36Р1/448 8 шт. 66 322.78 66 322,78
Устройство асфальтобетонного покрытия №0173200019215000448 36Р1/448 865,94 кв.м. 862 843,24 862 843,24
Итого но адресу: 5 669 13039 5 669 130.59
Итого по контракту №0173200019215000448 36Р1/448 0,00 21 029 490,00 0.00 21 029 490,00

й

Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 693,2 кв.м. 496 490,68 496 490.68
Устройство бортового камня садового №0173200019215000447 36Р1/447 77,3 п.м. 139 321.80 139 321,80
Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000447 36Р1/447 118,5 п.м. 123 238.12 123238,12

I Устройство газонного ограждения №0173200019215000447 36Р1/447 102.2 п.м. 128 898,11 128 898.11
§ Ремонт подпорной стены (лестница) №0173200019215000447 ЗбР 1/447 1 шт. 38 662,41 38 662.41
1 Ремонт газонов №0173200019215000447 ЗбР 1/447 667,44 кв.м. 415 056,34 415 056,34
г Устройство плиточного покрытия №0173200019215000447 ЗбР 1 /447 41,53 кв.м. 95 165.63 95 165,63
1 Установка МАФ №0173200019215000447 36Р1/447 7 шт. 44 962,54 44 962,54
I Посадка деревьев №0173200019215000447 36Р1/447 13 шт. 180 981,45 180 981.45
§ Устройство ограждения (2  м) №0173200019215000447 36Р1/447 51 п.м. 348 269,36 348 269,36

Устройство цветников №0173200019215000447 36Р1/447 62,64 кв.м. 201 149.36 201 149,36
Устройство экопарковки №0173200019215000447 36Р1/447 36,9 кв.м. 78 438,99 78 438,99
Итого но адресу: 2 290 634.79 2 290 634,79

1  г  8 . Я & 8  § * §:& § Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000447 36Р1/447 0 п.м. 0,00 0,00
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Ремонт газонов №0173200019215000447 36Р1/447 420 КВ.М . 370 416,00 370 416,00
Ремонт плиточного покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 0 кв.м. 0,00 0,00
Итого но адресу: 370 416,00 370 416,00
Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 560 кв.м. 508 945,22 508 945,22

к Устройство бортового камня садового №0173200019215000447 36Р1/447 477,1 п.м. 597 916,84 597 916,84
й I Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000447 36Р1/447 0 П.М. 0,00 0,00

1 Устройство газонного ограждения №0173200019215000447 ЗбР 1/447 12,9 П.М. 16 595,71 16 595,71
& Ремонт газонов .№0173200019215000447 36Р1/447 1138 кв.м. 871 343,46 871 343,46

3 к Устройство резинового покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 128,68 кв.м. 341 277,29 341 277,29

1 1 Установка МАФ №0173200019215000447 36Р1/447 22 шт. 673 807,03 673 807,03

1
с Устройство плиточного покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 1489,45 кв.м. 3 413 059,65 3 413 059,65
Ч Посадка кустов №0173200019215000447 36Р1/447 65 шт. 134 830,98 134 830,98

Итого ио адресу: 6 557 776,18 6 557 776,18
Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 1305,2 кв.м. 951 513,89 951 513,89

У”* Устройство АБП №0173200019215000447 ЗбР 1/447 223 кв.м. 307 501,94 307 501,94
й й Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000447 36РЗ/447 148,1 11. М. 210 540,67 210 540,67

® Устройство бортового камня садового №0173200019215000447 36Р1/447 113,6 п.м. 177 776,17 177 776,17
1 к Устройство ограждений газонных №0173200019215000447 ЗбР 1/447 307,6 П.М. 394 215,00 394 215,00
I I Ремонт газона № 0173200019215000447 36Р1/447 449,47 кв.м. 303 003,91 303 003,91
:: Устройство резинового покрытия №0173200019215000447 36Р1/447 368,48 кв.м. 894 908,75 894 908,75
1 1 Установка МАФ №0173200019215000447 36Р1/447 И шт. 840 330,25 840 330,25

Ё 1 Установка контейнеоной площадки №0173200019215080447 36Р1/447 1 шт. 1 15 544.36 115 544,36
н ч Посадка кустов №0173200019215000447 36Р1/447 200 шт. 510 620,49 510 620,49
Ч Разные работы №0173200019215000447 36Р1/447 0 0,00 0,00

Итого по адресу: 4 705 955,43 4 705 955,43
Итого по контракту №0173200019215000447 36Р1/447 0.00 13 924 782,40 0,00 13 924 782,40
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Приложение №3
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«О согласовании/ Об отказе в согласовании 
направления средств стимулирования управы Тверекого

района
города Москвы на проведение локальных 

мероприятий на территории Тверского района» 
от 10.12.2015X2 569/2015

(адресный 
работы по 

работ и 
счет средств 

Правительства 
ПП)

Адресный перечень локальных мероприятий 
для реализации на территории Тверского района города Москвы

Наименование
подрядной

организации

Дата и №
Г осконтракта 

(реестровый номер)
Адрес Ш трафные

санкции

Оплаты, в т.ч. по КБК
961 0503 

05Д0802 611 
225

961 0503 
05Д0802 611 

310

Сумма (руб.) Сумма
(руб.)

Сумма
(руб.)

№ и 
дата 
п/м

сумма
№ и 
дата 
и/и

сумма

ООО
" Строй Мар кет* *

36Р1/731от 10.11.2015 
(2770780719015000042)

Новослободская ул.д.Ю; д.28: д.67/69- 
д.71,с.1 -ворота в арках, Новослободская 
ул. д. 26-ограждеиия

1 087 172,77

Тверская ул. д.б 495 222,11
Т верская ул. д.б 416 495,57
Тверская ул. д.б 758 298,00

2 757188,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

перечень на 
установке 

ограждений за 
постановления 
Москвы 849-
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Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 3 (И.А. Павленко, ДА . Андрусенко, Е.А. Иванова).
«Против» - 4 (Е.В. Тарапата, И.А. Байкин, Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов).
« Воздержались»- 2 (С.А. Дугин, МЛ. Королева).
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об использовании средств 
резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Тверской, Положением о 
бюджетном процессе к муниципальном округе Тверской, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года согласно 
приложению I к настоящему решению.
2. Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 
года согласно приложению 2 к настоящему решению.
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: ууупу. абт-Суег.ш.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
ПА. Малышева

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 10.12.2015 № 576 /  2015
«Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об использовании 
средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 
года»

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Тверской 

за 9 месяцев 2015 года

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 годя по доходам бюджета

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Уточненн
ые

бюджета
ые

назначен 
ия на 

2015 год 
(тыс.
руб)

Исполнен 
о за 9 мес. 
2015 года 
(тыс. руб.)

-Уеиспол
ненные
назначе

ния
(тыс.
руб.)

Выполи
ение

ипановы
X

показ ате 
лей (в 

%)

1 2 3 4 5 6
Дохода бюджета - всего 000 85000000000000 19 132.5С 13 415.44 5 717.06 70.1
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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 18210102010010000 ПО 16 252.5С 10 626.07 5 626.43 65.4
Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отменённому) 18210102010011000110 0.00 10 621.89

-10
621.89

Пени по соответствующему 
платежу 18210102010012100110 о.ос 0.64 -0.64

...............

Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству РФ 18210102010013000110 0.00 4.14 -4.14
Прочие поступления 18210102010014000110 О.ОС -0.6С 0.6С -
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами 
зарегистрированными 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов 
занимающихся частной 18210102СЕ0010000110 О.ОС 10.51 -10.51
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практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отменённому) 18210102020011000110 0.00 10.50 -10.50
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 18210102080010000110 0.00 638.87 -618.87
Сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отменённому) 18210102080011000110 0.00 617.60 -617.60
Пени и проценты по 
соответствующему платежу 18210102080012000110 0.00 0.66 -0.66 .
Пени по соответствующему 
платежу 18210102®0012100110 0.00 0.66 -0.66
Суммы денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству РФ 18210102030013000110 0.00 0.6.1 -0.61
Прочие поступления 18210102030014000110 0.00 0.00 0.00 -

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 90020204999030000151 2 880.01 2 160.0С 720.0С 75

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской
за 9 мес. 2015 года по расходам бюджета муниципального округа Тверской но разделам н подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование

Уточнен
ные

бюджет
ные

назначе 
ния на 

2015 год 
(тыс. 
руб.)

Исполнено 
за 9 мес. 

2015 года 
(тыс. руб.)

Зеиепол 
ней ные 
назначе 

ния 
(тыс. 
руб.)

Вы пол 
нение 

планов 
ых

показа 
телей 
(в %)

разд
ел

под
разд
ел

1 2 3 4 5 6 7
01 Общегосударственные вопросы 17166.2 10 198.2 6 968.6 59.4

в том числе:

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

1 230.1 240.2 989.9 19.5

01 03

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

3 098.4 1 927.8 1 170.6 62.2

01 04

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

12 322.1 7 854.1 4 468.0 63.7

01 07
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0.0 0.0 6.0 0.0

01 11 Резервные фонды 29.5 0.0 29.5
310.0

0.0 
..36201 13 Другие общегосударственные вопросы 486.1 176.1

10 Социальная политика 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 Национальная безопасность и 
п ра воохра н отел ьн аж деятел ьность 110.0 е.о 110.0 0.0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 110.0 0.0 110,0 0.0
«8 Культура, кинематография 2 234.2 531.5 1 702.7 23.8

в том числе:

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2 234.2 531.5 1 702.7 23.8

12 Средства массовой информации 536.0 179.4 356.6 33.5
в том числе:

12 02 Периодическая печать и издательства 500.0 163.4 336.6 32.7

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 36.0 16.0 20.0 44.4

ИТОГО РАСХОДОВ 20 446.8 10 909.1 9 537.7 53.4

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года но расходам бюджета муниципального округа Тверской но разделам,
подразделам, целевым статьям я видам расходов бюджетной классификации

Наименование

'*азде
л,

подр
аз-
дел

ЦСР ВР

Уточнен 
ные 

бюджет 
ные 

назначе 
ния на 

2015 год 
(тыс. 
руб.)

Исполнено 
за 9 мес. 
2015 года 
(тыс. руб.)

Чеиспол
ненные
назначе

ния.(тыс.
руб.)

Выполи
ение

плановы
X

сюказате 
лей (в 

%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01 17 366.2 10 198.2 6 968.0 59.4

Функционирование высшего 
должностного л еща субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 230.1 240.2 989.9 19.5

Представительные органы 
государственной власти 0102 31 А 0000 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Функционирование представительных 
органов государственной власти 0102 31 А 0100 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Глава муниципального образования 0102 31 А 0101 1 176.1 211.7 964.4 18.0
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 0102 31 А0101 121 1 076.4 202.1 874.3 18.8

Иные выплаты персоналу за 
исключением фонда оплаты труда

0102 31 А0101 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 2 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

Фуи ищи они рова пне 
закон одател ьн ых 
(п ред ста вит ел ьных) о рган ов 
государственной власти в 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 3 098.4 1 927.8 1 170.6 62.2

Представительные органы 
государственной власти

0103 31 А000С 218.4 127.8 90.6 58.5

Функционирова ние представител ьн ых
органов государственной власти 0103 31 А 0100 218.4 127.8 90.6 58.5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

0103 31 А 0102 218.4 127.8 90.6 58.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0103 31 А 0102 244 218.4 127.8 90.6 58.5

Непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0103 33 АОООС 2 880.01 1 800.00 1 080.0 62.5

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

0103 33 А040С
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

0103 13 А 0401 2 880.00 1 800.00 1 080.0 62.5

Специальные расходы 0103 .>3 А 0401 880 2 880.00 1 800 00 1 080.0 62.5
Фук кц ион и рова н и е П \гл вительства 
Россмйсшй Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 12 322,1 7 854.1 4 468.0 63.7

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

0104 31 Б 0000 11 730.5 7 333.1 4 397.4 62.5

Функционирошние исполнительных 
органов государственной власти 
города Москвы

0104 31 Б 0100 11 730.5 7 333.1 4 397.4 62.5

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов 0104 31 Б 0101 3 930.3 1 695.5 2 234.8 43.1

Фонд оплаты труда труда и страховые 
взносы 0104 31 Б 0101 121 1 773.8 1305.2 468.6 73.6

Иные вышиты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0101 122 2 029.3 368.5 1 660.8 18.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

0104 31 Б 0101 244 127.2 21.8 105.4 17.1

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

0104 31 Б 0105 7 800.2 5 637.6 2 162.6 72.3

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

0104 31 Б 0105 121 5 570.9 3955.8 1 615.1 71.0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

0104 31 Б 0105 122 650.9 614.6 36.3 94.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0104 31 Б 0105 244 1 578.4 1067.2 511.2 67.6

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 0104 35 Г ОШ 591.6 521.0 70.6 88.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

244 591.6 521 70.6 88.1

Резервные фонды 0111 29.5 0.0 29.5 0.0
Резервный фонд предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 0000 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства ош 32А010С 870 29.5 0 29.5 0.0
Другие общегосударственные 
вопросы о т 486.1 176.1 310.0 36.2

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

0113 31 Б 0000 486.1 176.1 310.0 36.2

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 
города Москвы

0113 31 Б 0100 486.1 176,1 310.0 36.2

Уплата прочих налогов, сборов 0113 31 Б 0104 853 86.1 86.1 0.0 100.0
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 Б 0199 400.0 90.0 310.0 22.5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0113 31 Б О Ш 244 400.0 90 310.0 22.5

Социальная политика 10 400.4 0.0 400.4 0.0
Пенсионное обеспечение 1001 251.0 0.0 251.0 0.0
Доплаты к пенсиям куниципальным 
служащим города Москвы

1001 35 ПОЮ? 251.0 0.0 251.0 0.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 ПОЮ? 540 251.0 0 251.0 0.0
Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 149.4 0.0 149.4 0.0

Социальные гарантии муниципальные 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 0111 149.4 0.0 149.4 0.0

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

1006 35 ПОП 321 149.4 0.0 149.4 0.0



обязательств

Национальная 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
Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные програьыы 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 И 0.0 0.0 110.0 0.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0310 35 Е 0114 244 110.0 0.0 110.0 0.0

Культура, кинематография 08 2 234.2 531.5 1 702.7 23.8
Другие вопросы в  области, 
культуры, кинематографни 0804 2 234.2 531.5 1 7Й2.7 23.8

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

0804 35 Е 0000 2 234.2 531.5 1 702.7 23.8

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 35 Е 0105 2 234.2 531.5 1 702.7 23.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 0804 35 Е 0105 244 2 234.2 531.5 1 702.7 23.8

Средства массовой информации 12 536.0 179.4 356.6 33.5
Периодическая печать и 
издательства 1202 500.0 163.4 ЗЗб.б 32.7

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

1202 35 Е 0000 500.0 163.4 336.6 32.7

Информирование жителей района 1202 35 Е 0103 500.0 163.4 336.6 32.7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1202 35 Е 0103 244 500.0 163.4 336.6 32.7

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 36.0 16.0 20.0 44.4

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

1204 35 Е 0000 36.0 16.0 20.0 44.4

Информирование жителей района 1204 35 Е 0103 36.0 16.0 20.0 44.4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

1204 3 5 Е 0103 244 36.0 16.0 20.0 44.4

ИТОГО РАСХОДОВ 20 446,1 10 909.1 9 537.7 ] 53.4

Исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года но расходам бюджета муниципального округа Тверской но
ведомственной структуре расходов

Наименование
Код
вед-
ва

Разде
л,

подр
аз-
дел

ЦСР ВР

Уточнен
ные

бюджет 
ные 

назначе 
ния на 

2015 год 
(тыс. 
руб.)

йсполне 
но за 9 

мес. 
2015 
года 
(тыс. 
руб.)

Неисп
олненн

ые
назнач
ения
(тыс.
руб.)

Выполнение 
плановых 

показателей (в 
%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900 01 17 166.2 10 198.2 6 968.0 59.4

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

900 0102 1 230.1 240.2 989.9 19.5

Представительные органы 
государствен ной власти

900 0102
31 А 
0000

1 176.1 211.7 964.4 18.0

Функционирование представительных 900 0102 31 А 1 176.1 211.7 964.4 18.0
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органов государственной власти 3100

Глава муниципального образования 900 0102
31 А 
0101 1 176.1 211.7 964.4 18.0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 900 01.02 31 А 

3101 2! .1 076.4 202.1 874.3 18.8

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

0101
?? 74.7 7.6 67.1 10.2

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

3101
244 25.0 2 23.0 8.0

Прочие расходы в сфере 
здравоохранен и я 900 0102 35 Г 

0111
54.0 28.5 25.5 52,8

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для государственных н>жд 900 0102 35 Г 

0111
244 54.0 28.5 25.5 52.8

Фун кциош! рова ние 
за ионодател ш  ых 
(п редставнтел ьных) органов 
государственной власти и 
п редставнтел ьных орга но в 
муниципальных образований

900 0103 3 098.4 1 927.8 170.6 62.2

Представительные органы 
государственной власти 900 0103

31 А 
0000 218.4 127.8 90.6 58.5

Функционирование представительных 
органов государственной власти 900 0103 31 А 

0100
218.4 127.8 90.6 58.5

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского 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

Непрограммные направления 
деятельности органов государственной 
власти в части предоставления 
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0103
33 А 
0000 2 880.00 1 800.00 1 080.0 62.5

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

900 0103
33 А 
0400

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

900 0103 33 А 
0401 2 880.00 1 800.00 1 080.0 62.5

Специальные расходы 900 0103 33 А 
0401

880 2 880.00 1 800.00 1 080.0 62.5

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

900 0104 12 322.1 7 854.1 4 468.0 63.7

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0104 31 Б 
0000 И 730.5 7 333.1 4 397,4 62.5

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 
города Москвы

900 0104 31 Б 
0100 11 730.5 7 333.1 4 397.4 62.5

Руководитель администрации / 
аппарата Совета депутатов

900 0104 31 Б 
0101

3 930.3 I 695.5 2 234.5 43.1

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

900 0104 31 Б 
0101

121 1 773.8 1305.2 468.6 73.6

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 
010!

\21 2 029.3 368.5 1 660.1 18.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

90С 0104 31 Б 
0101

24- 127.2 21.8 105.4 17.1

Обеспечение деятельности 
администраций / аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служат,хг 
для решения вопросов местного 
значения

90С
У

0104 ? ! *  010с
7 800.2 5 637.6 2 162. 5 72.3

Фонд оплаты труда и страховые (900|0104 31 Б 12 5 570.9 3955.8 1 615. 1 71,0



ВЗНОСЫ | 0105
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 500 0104 31 Б 

0105
22 650.9 614.6 36.3 94.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0104 31 Б 

0105 244 1 578.4 1067.2 511.2 67.6

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 900 0104 35 Г 

0111 591.6 521.0 70.6 88.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 900 0104 35 Г 

0111
244 591.6 521 70.6 88.1

Резервные фонды 900 0111 29.5 0.0 29.5 0.0
Резервный фонд предусмотренный 
органами местного самоуправления 900 0111 32 А 

0000 29.5 0.0 29.5 0.0

Резервные средства 900 0111
32 А 
0100 870 29.5 0 29.5 0.0

Другие общегосударствени ые 
вопросы 900 О Ш 486.1 176.1 310.0 36.2

Исполнительные органы 
государственной власти города 
Москвы

900 0113
31 Б 
0000

486.1 176.1 310.0 36.2

Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 
города Москвы

900 0113 31 Б 
0100 486.1 176.1 310.0 36.2

Уплата прочих налогов, сборов 900 0113
31 Б 
0104 853 86.1 86.1 0.0 100.0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 31 Б 
0199 400.0 90.0 310.0 22.5

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

0199
244 400.0 90 310.0 22.5

Социальная политика 900 10 400.4 0.0 400.4 0.0
Пенсионное обеспечение 900 1001 ...... 251.0 0.0 251.0 0.1)
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим 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 0 251.0 0.0

Другие вопросы в области 
социальной политики

900 КЮ6 149.4 0.0 149.4 0.0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, 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

321 149.4 0.0 149.4 0.0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

900 03 110.0 0.0 110.0 0.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 110.0 0.0 110.0 0.0
Прочие 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 чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности

900 0310
35 Е 
0114 1 10.0 0.0 110.0 0.0

Прочая закупка товаров,работ и услуг 
для государственных нужд

....
900 0310

35 Е 
0114 244 110.0 0.0 110.0 0.0

Культура, кинематография 900 08 2 234.2 531.5 1 702.' 23.8
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

90С 0864 2 234.2 531.5 1 702.' 23.8

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

900 0804 35 Е 
0000

2 234.2 531.5 1 702.' 23.8

Праздничные и социальнозначимые 
мероприятия для населения

90С 0804 35 Е 
0105

2 234.2 531.5 1 702. 23.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

90С 0804
35 Е 
0105

24/ 2 234.2 531.5 1 702. 23.8

Средства массовой информации 90С 12 536.0 179.4 356.6 33.5
Периодическая печать и 
издательства

90С 1202 500.0 163.4 336.6 32.7
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Прочие направления деятельности 
префектур административных округов 
города Москвы, не включенные в 
государственные программы города 
Москвы

900 1202
35 Е 
0000

500.0 163.4 336.6 32.7

Информирование жителей района 900 1202 35 Е 
0103 500.0 163.4 336.6 32.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд, 900 1202 35 Е 

0103 244 500.0 163.4 336.6 32.7

Другие вопросы в облаете средств 
массовой информации 900 1204 36,0 16.0 20.0 44.4

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

900 1204 35 Е 
0000 36.0 16.0 20.0 44.4

Информирование жителей района 900 3204 35 Е
0103 36.0 16.0 20.0 44.4

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

0103
244 36.0 16.0 20.0 44.4

ИТОГО РАСХОДОВ 20 446,8 10 909.1 9 537.7 53.4

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2015 года

Код бюджетной 
классификации

Наименование
показателей

Уточненный 
план на 2015 

год (тыс. руб.)

Фактический 
показатель за 9 
мес. 2015 года 

(тыс. руб.)

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатке в 
средств на счетах по 
учету средств
бюджета

1 314.3 -2 506.3

01 05 02 0103 СОЮ 510

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутри городских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-19 132.5 -13 415.4

0105 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований городов 
федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

20 446.8 10 909.1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 
от 10.12.2015 К» 576 /2015
«Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об использовании 
средств резервною фонда администрации муниципального округа Тверской за 9  месяцев 2015 
года»

Отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации муниципального округа Тверской 

за 9 месяцев 2015 года

Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.05.2015 года Ха 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 администрации 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 И .09.2014 г. Ха 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 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 5{М.Л. Королева, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григориев, И.А. Байкин, Е В  Тарапата, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (И.А. Павленко, Д.А, Андрусенко).
«Воздержались»-1 (С. А. Дугин).
Решение принято.

По вопросу повестки дня, внесенному по предложению депутата С. А. Дугина «Шахматная школа Карпова»
Выступали: Д.В. Григорьев, С..А. Дугин, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию о Шахматной школе Карпова к сведению.
2. Обратиться в управу Тверского района о рассмотрении возможности организации Шахматной школы Карпова в Тверском районе города Москвы.
3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Депутата приняли решение {без голосований).

По семнадцатому вопросу повестки дня «О бюджете муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.А. Анискина, Д.А. Андрусенко, И.А. Байкин

В соответствии с разделом VII Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 30 статьи 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Москвы от 6 ноября 2002  года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 12, 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 29.04.2014 № 259/2014, Совет депутатов решил:

Утвердить бодает муниципального округа Тверской на2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:
1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Тверской
1.1. На 2016 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15 036,6 тыс. рублей. 

Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
1.2. На 2017 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17 532,6 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 455,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
1.3. На 2018 год -  прогнозируемый объем доходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15 055,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 767,0 тыс. рублей. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) нет.
2. Доходы бюджета муниципального округа Тверской
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской -  органов государственной власти 

Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской -  органов местного самоуправления согласно 

приложению 3 к настоящему Решению.
3. Расходы бюджета муниципального округа Тверской
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и перечень 

главных распорядителей бюджета в ее составе согласно приложению 6 к настоящему Решению.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской
4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета.
4.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской 

согласно приложению 7 к настоящему Решению.
4.3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

согласно приложению 8 к настоящему Решению.



5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Тверской
5.1. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 

10 к настоящему Решению.
5.3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы в очередном финансовом году и плановом периоде согласно приложению 11 к настоящему Решению.
5.4. Предоставить администрации муниципального округа Тверской право вносить изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с 

перемещением ассигнований по кодамКОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.
5.5. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Тверской на 01.01. 2016 года, может быть 

направлен на покрытие кассового разрыва.
6. Установить,что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также 

обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного 
бюджета передаются администраций муниципального округа Тверской Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с 
заключенным соглашением.

7. Изменения в нхтоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Тверской.
8. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
9.0пу6лшсовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Тверской по адресу: \ у \ у \у . абшДуег.ш.
10. 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 «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 № 577/2015

Доходы бюджета
муниципального округа Тверской 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Код бюджетной классификации
Сумма (тыс. руб.)

Наименование показателей
2016 г. 2017 г. 2018 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕН АЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 036,6 17 532,6 15 055,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15036,6 17 532,6 15 055,0

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15 036,6 17 532,6 15 055,0

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

15 036,6 17 532,6 ! 5 055,0

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

- - -

ВСЕГО ДОХОДОВ 15 036,6 17 532,6 15 055,0



Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 №577/2015

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской -  органов государственной власт и Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета

муниципального округа и виды (подвиды) доходов
главного 

администра
тора доходов

доходов бюджета МО 
Тверской

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000110

Залог 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

182 1 01 02010 01 1000110

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 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 01 02010 01 2000110

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 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2100110

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 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 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 
(проценты по соответствующему платежу)

СО 1 01 02010 01 3000110

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 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 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 
(прочие поступления)

182 1 01 02010 01 5000 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 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возрази)

182 1 01 02020 01 1000110

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 (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность гю соответствующему' платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных

35



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 (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02020 01 2200 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 (проценты по соответствующему 
платежу)

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие поступления)

СЧОО 1 01 02020 01 5000110

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 (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата)

счсо 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2100 НО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) тю соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 01 02030 01 4000110

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

182 1 01 02030 01 5000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (уплата



процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 №577/2015

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Тверской -  органов местного самоуправления

муниципального округа Тверской

КОД
БЮДЖЕТНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

Код
главы
вед-ва

Код Н аименование кода бюдж етной классиф икацш

900 администрация муниципального округа Тверской

900 3 13 0199303 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

900 1 13 0299303 0000 130 Прочие дохода от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 162303103 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 2303203 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 1 40 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального зняения)

Оосл 1 16 3303003 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 1 16 9003003 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального знамения

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 1 17 0503003 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и

900 2 02 0499903 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 07 0300003 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 0300003 0000 180 Перечисления из бюджетов внутри городских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата, (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы
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900 2 18 0302003 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 0300003 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных микбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 №577/2015

Расходы бюджета муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма, тыс. руб.

разд
ел

подр
аздел 2016 2017 2018

01 Общегосударственные вопросы 12 698,1 15 072,2 12 594,6

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 482,9 1 481,9 1 481,9

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

182,0 182,0 182,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

10 503,7 10 397,2 10 401,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 2 481,6 0,0
01 11 Резервные фонды 29,5 29,5 29,5
01 13 Другие общегосударственные вопросы 500,0 500,0 500,0
10 Социальная политика 213,4 213,4 213,4
10 01 Пенсионное обеспечение 143,0 143,0 143,0
10 Об Другие вопросы г* области социальной политики 70,4 70,4 70,4

03 Национальная безопасность о правоохранительная 
деятельность 52,1 55,0 54,0

в том числе:
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 52,1 55,0 54,0
08 Культура, кинематография 1 550,0 1 666,0 1 667,0

в том числе:
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 550,0 1 666,0 1 667,0

12 Средства массовой информации 523,0 526,0 526,0

в том числе:
12 02 Периодическая печать и издательства 497,0 500,0 500,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 26,0 26,0 26,0

ИТОГО РАСХОДОГ 15 036,6 17 532,6 15 055,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на2016год и плановый период 2017 и 2018годов» 
от 10.12.2015 № 577/2015

Расходы бюджета муниципального окрутя Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
но разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

\азде
л,

подр
аз-
дед

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 698.1 15 072.2 12 594.6
Фу нкционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 482.9 1 481.9 1 481.9

Представительные органы государственной 
власти 0102 31 А 

0000000 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Функционирование представительных, органов 
государственной власти 0102 31 А 

0100000 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 0102 31 А 
01.00100 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному' социальному страхованию

0102 31 А 
0100100 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0102 31 А 
0100100 122 70.4 70.4 70.4

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

0102 31 А 
01001® 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35 Г 0101100 53.0 52.0 52.0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0102 35 Г 0101100 244 53.0 52.0 52.0

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

0103 182.0 182.0 182.0

Представительные органы государственной 
власти 0103 31 А 

0000000 182,0 182.0 182.0

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

0103 31 А 
01000® 182.0 182.0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 0103 31 А 

0100200 182.0 182.0 182.0

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

0103 31 А 
01002® 244 182.0 182.0 182.0

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

0104 10 503.7 10 397.2 10 491.2

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 0104 31 Б 0000000 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0100000 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администрации / аппарата 
Совета депутатов 0104 31 Б 0100100 2 089.0 2 089.0 2 089.0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

0104 31 Б 0100 ЮС 121 1 656.8 1 656.8 1 656.8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

0104 31 Б 0100100 122 396.2 396.2 396.2

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

0104 31 Б 0100 ЮС 244 36.0 36.0 36.0

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

0104 31 Б010050С 7 781.9 7 675.4 7 679.4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

0104 31 Б010050С 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0104 31 Б 0100501 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных ' 
(муниципальных) нужд

0104 1 Б 0100500 244 1 675.2 1 568.7 1 572.7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 15 Г 0101100 632.8 632.8 632.8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 »5 Г 0101100 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 0.0 2 481.6 0.0

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

0107 35 А 
0000000 0.0 2 481,6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

0107 35 А
0100100 0.0 2 481.6 0.0

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

0107 35 А 
0100100 244: .0 2 481.6 0.0

Резервные фонды ОШ 29.5 29.5 29.5
Резервный фонд предусмотренный органами 
местного самоуправления 0111 32 А 

0000000 29.5 29.5 29.5

Резервные средства 0111 32 А 
0100000 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы О Ш 590.0 500.0 500.0
Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 0113 31 Б 0000000 500.0 500.0 500.0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

0113 31 Б 0100400 500.0 500.0 500.0

Уплата иных платежей 0113 31 Б 0100400 853 100.0 100.0 100.0
Прочие расходы по функционированию 
органов исиолиительнойвлаети города 
Москвы

0113 31 Б 0109500 400.0 400.0 400.0

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

0113 31 Б 0109900 244 400.0 400.0 400.0

Национальная безопасность т 
п р&воохра н ител ьная деятельность 03 52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 52.1 55.0 54.0
Прочие направления деятельности 0310 35 Е 0000003 52.1 55.0 54.0
Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

0310 35 Е 0101400 52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 0310 35 Е 0101400 244 52.1 55.0 54.0

Культура, кинематография 08 1 550.0 1 666.0 1 667.0
Другие вопросы в области культуры, 
ки нематографн и 0804 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии 0804 35 Е 0000003 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 0804 3 5 Е 0100503 1 550.0 1 666.0 1 667.0

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

0804 35 Е 0100500 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Социальная политика 10 213.4 213.4 213.4
Пенсионное обеспечение 1001 143.0 143.0 143.0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 1001 35 П 

0101500 143.0 143.0 143.0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35 П
0101500 540 143.0 143.0 143.0

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 70.4 70.4 70.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 1006 35 П 

0101800 70.4 70.4 70.4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
но рмативных обязательств

1006 35 П 
0101800 321 70.4 70.4 70.4

Средства массовой информации 12 523.0 526.0 526.0
Периодическая печать и издательства 1202 497.0 500.0 500.0
Прочие направления деятельности префектур 
административных округов города Москвы, ж 
включенные в государственные программы 
города Москвы

1202 35 Е 000000Г 497.0 500.0 500.0

Информирование жителей района 1202 35 Е 0100301 497.0 500.0 500.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг ДЛ5 
обеспечения государственны? 
(муниципальных) нужд

1202 35Е010030С)24- 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств массово! 
информации 1204 26.0 26.0 26.0



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

1204 35 Е 00000® 26.0 26.0 26.0

Информирование жителей района 1204 35 Е 01003® 26.0 26.0 26.0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1204 35 Е 01003® 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 036.6 17 532.6 15 055.0

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от ! 0Л2.2015 577/2015

Ведомственная структура расходов
муниципального округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 н 2018 годов

Наименование
С.од
-«ед
ва

Разд
ел, Сумма, тыс. руб.
под
раз
дел

ЦСР ВР 2016 2017 1 2018

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 12 698.1 15 072.2 12 594,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

900 010
2 1 482.9 1 481.9 I 481.9

Представительные органы государственной 
власти 900 010

2
31 А

0000000 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Функционнрошние представительных органов 
государственной власти 900 010

2
31 А 

0100000 1 429.9 1 429.9 1 429.9

Глава муниципального образования 900 010
2

31 А 
0100100 1 429.9 I 429.9 1 429.9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

900 010
2

3 1 А 
0100100 121 1 333.5 1 333.5 1 333.5

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 010
2

3! А
0100100 122 70.4 70.4 70.4

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

900 010
2

3! А
0100100 244 26.0 26.0 26.0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 010
г.

35 Г 
0101100 53.0 52.0 52.0

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

900 010
2

35 Г 
0101100 244 53.0 52.0 52.0

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

900 010
3 182.0 182.0 182.0

Представительные органы государственной 
власти 900 010

3
31 А 

0000000 182.0 182,0 182.0

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

900 010
3

31 А 
0100000 182.0 182,0 182.0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 900 010

3
31 А

0100200 182.0 182.0 182.0

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

900 010 31 А 
0100200 244 182.0 182.0 182.0

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

900 010
4 10 503,7 10 397.2 10 401.2

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 900 010

4
.31 Б

0000000 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Функционнрошние исполнительных органов 
государственной власти города Москвы 900 010

4
31 Б 

0100000 9 870.9 9 764.4 9 768.4

Руководитель администрации / аппарата Совета 
депутатов 900 010

4
31 Б 

0100100 2 089.0 2 089.0 2 089.0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

900 010
4

31 Б 
0100100 121 1 656.8 1 656.8 1 656.8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

900 010
4

31 Б 
0100100 122 396.2 396.2 396.2

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

900 ° ;°
31 Б 

0100100 24-4 36.0 36.0 36.0
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Обеспечение деятельности администрации / 
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопрошв местного значения

)СЮ ЭЮ
4

31 Б 
0100500 7 781.9 7 675.4 17 679.4

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательном'.' социальному страхованию

ХЮ 010
4

31 Б 
0100500 121 4 906.6 4 906.6 4 906.6

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

500 010
4

31 Б 
0100500 122 1 200.1 1 200.1 1 200.1

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

500 010
4

31 Б 
0100500 244 1 675.2 1 568.7 1 572.7

Прочие расходы в сфере- здравоохранения 500 010
4

35 Г 
0101100 632.8 632.8 632.8

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

900 010
4

35 Г 
0101100 244 632.8 632.8 632.8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 900 010

7 0.0 2 481.6 0.0

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

900 010
7

35 А 
0000000 0.0 2 481.6 0.0

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы

900 010
7

35 А 
0100100 0.0 2481.6 0.0

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

900 010
7

35 А 
0100100 244 0.0 2 481.6 0.0

Резервные фонды 900 011
1 29.5 29.5 29.5

Резервный фонд предусмотренный органами 
местного самоуправления 900 011

1
32 А 

0000000 29.5 29.5 29.5

Резервные средства 900 011
1

32 А 
0100000 870 29.5 29.5 29.5

Другие общегосударственные вопросы 900 е п
3 500.0 500.0 500.0

Исполнительные органы государственной 
власти города Москвы 900 011

3
3! Б 

0000000 500.0 500.0 500.0

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

900 013
3

31 Б 
0100400 500.0 500.0 500.0

Уплата иных платежей 900 011 
3

31 Б 
0100400 853 100.0 100.0 100.0

Прочие расходы по функционированию органов 
исполнительной власти города Москвы 900 01!

3
31 Б

0109900 400.0 400.0 400.0

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

900 011
3

31 Б 
0109900 244 400.0 400.0 400.0

Национальная безопасность и 
п ра воохранительная деятельн ость 900 03 52.1 55.0 54.0

Обеспечение пожарной безопасности 900 031
0 52.1 55.0 54.0

Прочие направления деятельности 900 031
0

35 Е 
0000000 52.1 55.0 54.0

Мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

900 031
0

35 Е 
0101400 52.1 55.0 54.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг д ля 
государственных нужд 900 031

0
35 Е 

0101400 244 52.1 55.0 54.0

Культура, кинематография 90С 08 1 550.0 1 666,1) 1 667.0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографа и 900 080

4 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Мероприятия в афере культуры, 
кинематографии 90С 080

4
35 Е 

0000000 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения 901 080

4
35 Е 

0100500 1 550.0 1 666.0 1 667,0

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

90С 080
4

35 Е 
0100500 244 1 550.0 1 666.0 1 667.0

Социальная политика 90С 10 233.4 213.4 213.4

Пенсионное обеспечен не 90С 100 143.0 143.0 143.0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 90С 100 35 П 

0101500 143.0 143.0 143.0

Иные межбюджетные трансферты 90( ф 35 П 
0101500 540 143.0 143.0 143.0

Другие вопросы в области социальной 
политики 901} ЮС

6
70.4 70.4 70.4

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 90», ю с  

6
35 П 

0101800 70.4 70.4 70.4



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

900 100
6

35 П 
0101800 32! 70.4 70.4 70.4

Средства массовой информации 900 12 523.0 526.0 526.0

Периодическая печать и издательства 900 120
2 497.0 500.0 500.0

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

900 120
2

35 Е 
0000000 497.0 500.0 500.0

Информирован не жителей района 900 120
2

35 Е 
0100300 497.0 500.0 500.0

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

900 120 35 Е 
0100300 244 497.0 500.0 500.0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 120

4 26.0 26.0 26.0

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

900 120
4

35 Е
0000000 26.0 26.0 26.0

Информирование жителей района 900 120
4

35 Е 
0100300 26.0 26.0 26.0

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

900 120
4

35 Е 
0100300 244 26.0 26.0 26.0

ИТОГО РАСХОДОВ 15 036.6 17 532.6 15 055.0

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016год и плановый период 2037 и 2018 годов» 
от ЮЛ2.2015 № 577/2015

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита, 

бюджета МО Тверской и вида (подвиды) 
источников

главного
администратора

источников

источников финансирования 
дефицита бюджета МО 

Т верской
900 Администрация МО Тверской
900 01 05 00 ГО 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджета
900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов внутригороджих муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджете в в нутр игородеких му ни ци папьных 
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской иа2016год и плановый период 2017 и 2018годов» 
от 10.12.2015 № 577/2015

И сточнику финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Тверской 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0,0 0.0 0,0

01 05 02 0 03 0000 510

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

0,0 0,0 0,0

01 05 02 0 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга

0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального
округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 № 577/2015

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального окрутя Тверской 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование вида налоговых 
доходов

Значение показателя в 
очередном финансовом 

году (процент)

Значение показателя в плановом 
периоде 

(процент)

2016 2017 2018

Налог на доходы физических лиц
0,029 0,0319 0,0256

Дефицит бюджета (тыс. руб.)
0 0 0

Приложение 10
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О  бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 №577/2015

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс, руб.

2016 2017 2018

0000 000 0000000 “ 0,0 0,0 0,0

Приложение 11
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального 
округа Тверской на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10.12.2015 № 577/2015

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в
очередном финансовом году и плановом периоде

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

2016 2017 2018

0000 000 0000000 0,0 0,0 0,0

Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов;
«За» - 7 (Е.А. Иванова, И.А. Байкин, Е.В. Тарапага, С. А. Дугин, Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, М. Л .Королева).
«Против» ~ 2 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По восемнадцатому вопросу повестки дня «О ежегодном завершении платежей»
Выступали; Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, А.А. Анискина, И.А. Байкин

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Оплачивать ежегодно в декабре в размере 100 %  предоплаты следующие виды услуг:

- коммунальные и эксплуатационные услуги;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- информационно-правовые услуги;
- услуги по обслуживанию бухгалтерской программы;
- услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники;
- услуги по информированию населения муниципального округа Тверской о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Тверской;
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- услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для жителей муниципального округа Тверской;
- услуги по организации и проведению конкурентных процедур.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа.
Голосовали 9 из 9 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (С.А. Дугин, Н.И. Кудряшов, М Л. Королева, Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Е.В. Тарапата).
«Против» - 2 (НА. Павленко, Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 1 (Е.А. Иванова).
Решение принято.
По девятнадцатому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал 2015 года» 
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, И.А. Байкин, А.А. Анискина
И.А. Байкин: Прошу сотрудников сектора по организационной работе администрации муниципального округа Тверской представить в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности листы регистрации депутатов муниципального округа Тверской на заседаниях в 4 квартале
2015 года.
Д.В. Григорьев: Объявляется перерыв 10 минут для подготовки главным бухгалтером отдела бухгалтерского учета А. А. Анискиной
расчетов о поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал 2015 года.
Перерыв 10 минут.
Д.В. Григорьев: В связи с тем, что расчеты о поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал 2015 года главным 
бухгалтером отдела бухгалтерского учета А.А. Анискиной еще производятся, предлагаю рассмотреть другие вопросы повестки дня 
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.
По вопросу повестки дня из раздела «разное» «О рассмотрении концепции благоустройства территории по адресу: Москва, ул.
Лесная, д.63, представленной П О ' «Дирекция Ж КХиБ ЦАО»»
Выступали: Д.В. Григорьев, В.А. Петров, АЛО. Чернов, И.А. Павленко, И.А. Байкин 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию о рассмотрении концепции благоустройства территории по адресу: Москва, ул. Лесная, д.63, представленной
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» к сведению.
Депутаты приняли решение (без голосования).
Ушла депутат Е.В. Тарапата.
По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д.З корп.2»
Выступали: Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко 
Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного обращения до предоставления уполномоченным на представление интересов 
собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, полного 
пакета документов в соответствии с действующим законодательством.
З.Рекомендовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по 
вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств в оперативном режиме представить в Совет депутатов полный пакет 
документов в соответствии с действующим законодательством (в соответствии с требованиями Тверской межрайонной прокуратуры 
города Москвы решение об установке шлагбаумов принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
собственников помещений в многоквартирном доме).
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

H. И. Кудряшов: Прошу приостановить рассмотрение вопроса об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д.З, 
корп.2 до установления порядка пользования стояночными местами собственников домов по адресам: ул. Новолесная, д.7, корп.2 
(ЖСК «Полиграфист» и ул. Новолесная, д. 3, корп. 2 (ЖСК «Голубой Факел -  2») на заявленной территории.
Решение принято депутатами (без голосования).
По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новолесная, д.18, корп. 2»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, Н.И. Кудряшов, И.А. Павленко

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года X» 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:
I. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум, 5 парковочных столбиков) на придомовой территории по 
адресу: Москва, ул. Новолесная, д.18, 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. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. 
Новолесная, д.18, кори.2 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений
многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу 
района Тверской, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууууу. а.бт-1уег.ш
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятая.
6. 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 Королева, И.А. Байкин. Д.В. Григорьев, Н.И. Кудряшов, С.А. Дугин, Е.А. Иванова).
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко).
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: Цветной бульвар, вл,13,вдЛ 1 (2 шлагбаума)» 
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, С.Н. Ковалев
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Проинформировать в письменном виде заявителя о том, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ЮТ «О 
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» депутаты согласовывают установку ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов в городе Москве.
2. Проинформировать заявителя о том, что депутаты не возражают против установки ограждающих устройств по вышеуказанному адресу при условии 
отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию 
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств но адресу: Страстной бульвар, д.13а (1 шлагбаум)»
Выступали: Д.В. Григорьев, М.Л. Кодолева, И.А. Павленко, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение обращения до предоставления уполномоченным на представление интересов собственников помещений в данном 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, полного пакета документов в соответствии с действующим 
законодательством.
2. Рекомеодовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств, в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов в соответствии с действующим 
законодательством (в соответствии с требованиями Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы решение об установке шлагбаумов принимается 
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Сядовая-Триумфяльиая, д.18-20 (1 шлагбаум)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко. И.А. Байкин, М.Л. Королева

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрен* вышеуказанного обращения до предоставления уполномоченным иа представление интересов собственников помещений в 
данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, полного пакета документов в соответствии с действующим 
законодательством.
2.Рекомевдовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств, в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов в соответствии с действующим 
законодательством (в соответствии с требованиями Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы решение об установке шлагбаумов принимается 
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме).
3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств но адресу: ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10 (2 шлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, МЛ. Королева

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. 
20 3 3 года № 428-ГШ «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Согласован, установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10 
(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. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10, 
обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирного дома по вышеуказанному 
адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, 
уполномоченном/ на представление интересов собственников жилых помещений данного многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской в информационно-телекоммуникационной дети «Интернет» по адресу: уууау. абт-Гуег.ги
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 «Установка ограждающих устройств по адресу: Тихвннский пер., д. 11 (1 шлагбаум)»
Выстукали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.А. Дугин, МЛ. Королева, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Перенести рассмотрение вышеуказанного обращения до предоставления уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
данном многоквартирном доме по вопрос»:, связанным с установкой ограждающих устройств, полного пакета документов в соответствии с действующим 
законодательством.
2. Рекомевдовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств, в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов в соответствии с действующим 
законодательством (в случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на 
придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих 
собраниях реш ений собственников помещений всех таких многоквартирных домов).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В, Григорьева.
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Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: уд. Долгоруковская, д.36, корп.2,3 (2юлягбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. перенести рассмотрение вышеуказанного обращения до предоставления уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, полного пакета документов в соответствии с действующим 
законодательством.
2. Рекомевдовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств, в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов в соответствии с действующим 
законодательством (в случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на 
придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих 
собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов).

3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева 

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: 2-й Самотечный лер., д.2/4 (2иотагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного обращения до предоставления уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, полного пакета документов в соответствии с действующим 
законодательством.
2. Рекомевдовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств, в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов в соответствии с действующим 
законодательством (в соответствии с требованиями Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы решение об установке шлагбаумов принимается 
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева

Решение принято депутатами (без голосования).

По вопросу повестки дня «Установка ограждающих устройств по адресу: ул. Новослободская, д. 11 (2тлагбаума)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, Н.И Кудряшов, И.А. Байкин

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Перенести рассмотрение вышеуказанного обращения до предоставления уполномоченным на представление интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств, полного пакета документов в соответствии с действующим 
законодательством.
2. Рекомецдовать уполномоченному на представление интересов собственников помещений в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающих устройств, в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов в соответствии с действующим 
законодательством (в случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на 
придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих 
собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов).
3. Контроль за исполнением настоящего решшия возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Голосовапи 8 из 8 присутствующих депутатов:
«За»-8 
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

И.А. Павленко: Об установке ограждающего устройства по адресу: Никоновский пер,, д.З (1 шлагбаум).
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, 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, ул. Никоновский пер., д.З (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. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Никоновский пер., д.З обеспечить 
возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирного дома по вышеуказанному' адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москва, управу района Тверской, лицу, 
уполномоченном}' на представление интересов собственников жилых помещений данного многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Тверской в  информационно-телекоммуникационной дети «Интернет» по адресу: уууууу. адтАуег.ш
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председатвльствующего депутата Д.В. Григорьева.

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

Ушел депутат С.А. Дугин.

По вопросу, внесенному по инициативе депутата И.А. Байкина«Установка ограждающих устройств но адресу: Вадковский мер., д.12»
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Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обратиться к уполномоченному лицу, представляющему интересы собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Вадковекий пер., д.12, 
с поручением в 10-дневный срок обеспечить доступ на территорию за ограждающим устройством, установленным на основании Решения Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 08.10.2015 №538/2015, собственникам жилых помещений многоквартирного дома по адресу: Вадковекий пер..д.4/6.
2. В случае неисполнения настоящего решения внести в повестку дня очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской вопрос об 
отмене Решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 08.10.2015 №538/2015 в связи с нарушением уполномоченным лицом, 
представляющим интересы собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Вадковекий пер., д.12, пункта 4 Порядка установки ограждений 
на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП.
3. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирных домах провести общее собрание собственников помещений по адресам: Вадковекий пер., 
д.4/6, Вадковекий пер., д.12, Вадковекий пер., д.16, с целью принятия совместного решения об установке ограждающих устройств, в том числе месте 
установки, а также возможности переноса имеющегося ограждающего устройства.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

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

Пришел депутат С.А. Дугин.

Ушла депутат М. Л. Королева.

По четвертому вопросу повестки дня «О согласовакни/об отказе в согласовании размещении, ярмарки выходного дня но адресу: Москва, ул. 
Краснопролетарская, вл.31/1 на 16 торговых мест»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.А. Дугин, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 гсда№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 03.09. 2013 года № 581- 
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации Ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», обращением префектуры ЦАО города Москвы от 01.12.2015 
№ЦАО-07-13-5183/5 (вх.№ 109701 от 04.12.2015), Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании места размещения ярмарки выходногодня по адресу: Москва, ул. Краснопролетарская, вл.31/1 на 16торговых мест.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: ууцчу. абт-Сует.ги.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальною опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 

П.А.Малышева.

Г олоеовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» -6 (Д.В. Григорьев, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, ДА . Андрусенко, С.А. Дугин).
«Против» -1 (Н.И. Кудряшов).
«Воздержались» -0.
Решение принято.

И .А Павленко: Прошу обратиться в управу Тверского района и префектуру ЦАО с информацией о том, что жители выступают против размещения ярмарки
по адресу: ул. Новослободская, д.30. Также прошу управу Тверского района провести работы по благоустройству территории по адресу: ул. Новослободская, 
д.30.

Пришла депутат М.Л. Королева.
Ушел депутат С.А. Дугин.

По шестому вопросу повестки дня «О про ведении дополнительных мероприятий но социально-экономическому развитию Тверского района города 
Москвы в 2015 году в части канительного ремонта по адресу: Москва, Самотечный пер., Д.17А со сметной стоимостью 999 955,55 рублей» 
Выступали: Д.В. Григорьев, С.Н. Ковалев, ИА. Павленко

В соответствии с частью б 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 13.09.2012 года №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», а также принимая во внимание обращение управы 
Тверского района города Москвы от 10.11.2015 №ТВ-'13-102187/5 (вх.№978 от10.11.2015) и согласование проекта решения главой управы Тверского района 
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального 

ремонта по адресу: Москва, Самотечный пер, д. 17 А (сметная стоимость 999 955,55 рублей).
2. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Тверского района города Москвы, указанных в пункте 1.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного окруи города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской поадресу: уууау. абтАуег.т.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
П.А.Малышева.

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За»-5 (Н.И. Кудряшов, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев, И.А Байкин, Е.А. Иванова).
«Против» - 2 (И.А. Павленко, ДА. Андрусенко).
«Воздержались» -0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «О проведении дополнительных мероприятий но социально-экономическому развитию Тверского 
района города Москвы в 2015 году в части капитального ремонта входных групп но адресам: Москва, ул. Новослободская, д.5,стр.1, п.1; д.12 стр.Х, 
п.1; д.35, п.1; д.54/56, н.2,3; д.67/69, и. 3,4,5,7,8,9; д.71,п.1,2,3; д.73/68, стр.5, пЛ; д.62, корп.1, п.1; д.62, кори.2, п.1; ул. Палиха д. 2А, п.1,2; ул.
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Долгоруковская, д.38, стрЛ, п.1, (сметная стоимость 2 393 409,93 рублей)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев

В соответствии счастыоб 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», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», а также принимая во внимание обращение управы 
Тверского района города Москвы от 10.11.2015 №ТВ-13-102186/5 (вх.№978 от 10Л1.2015) и согласование проекта решения главой управы Тверского района 
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 

2015 году в части капитального ремонта входных групп по адресам: Москва, ул. Новослободская, д.5,стр.1, п.1; д.12 стр.1, п.1; д.35, п.1; д.54/56, п.2,3; 
д.67/69, п. 3,4,5,7,8,9; д.71,п.1,2,3; д.73/68, стр.5, п.1; д.62, кора), п.1; д.62, корп.2, п.1; ул. Палиха д. 2А, п.1,2; ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, п.1, (сметная 
стоимость 2 993 4 09,93 рублей).
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 «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: утацу. аёт-Гуег.гц.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
П.А.Малышева.

Голосовалн 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» -2 (Д.А. Андрусенко, И.А. Павленко).
«Против» - 3 (Н.И. Кудряшов, Д.В. Григорьев, ИА. Байкин).
«Воздержались» -2 (Е. А. Иванова, М.Л. Королева).
Решение принято.

По восьмому вопросу повестей дня «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города 
Москвы в 2015 году' в части капитального ремонта арки иа адресу: Москва, ул. Тверская, д.4 (сметная стоимость 1 462 532,19 рублей)»
Выступали: Д.В. Григорьев, С.Н. Ковалев

В соответствии с частью б 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», с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское от 11.10.2012 №44/2012 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы», принимая во внимание обращение управы 
Тверского района города Москвы от 10.11.2015 ХаТВ-13-102188/5 (вх.№976 отЮ.11.2015) и согласование проекта решения главой управы Тверского района 
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Тверского района города Москвы в 2015 году в части капитального 

ремонта арки по адресу: Москва, ул. Тверская, д.4 (сметная стоимость I 462 532,19 рублей).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 10.09.2015 года №509/2015 «О согласовании направления средств стимулирования управы 
Тверского района города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту арки по адресу: Москва, ул. Тверская, д.4».
3. Главе управы Тверского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Тверского района города Москвы, указанных в пункте!.
4. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного окруа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской иоадресу: т а г .  ас!т-{уег.щ.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
П.А.Малышева.

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

По десятому вопросу повестки дня «О согласшании/ об отказе в согласовании адресного перечня дворовых территорий Тверского района для 
проведения работ по благоустройству территорий»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, С.Н. Ковалев, Р.Г. Худавердиев

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства города Москвы от 24.09. 2012 года 
№ 507-ПП “О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов", обращением управы Тверского района города Москвы от 23.11.2015 №ТВ-13-102255/5 (вх.от 
23.11.2015 Щ  040/01) и согласованием проекта решения с управой Тверского района города Москвы Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству территорий, прилегающих к 
объектам, включенным в программу «Моя улица» согласно приложениям 1 ;2 к данному решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 инфорюционно-телекомыуникационной сети «Интернет» по адресу: уаугу. абтЧуег.щ
4. 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 согласовании/ Сб отказе в согласовании адресного 

перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству территорий» 

от 10.12.2015 № 570 /2015

Адресный перечень дворовых территорий, прилегающих к объектам, включенным в программу "Мон улица”

Адрес Тип
благоустройства Услуги (работы) реестровый номер торгов номер

контракта

Объем услуг 
(работ)в 

натуральном 
выжении* 
(едении)

Единица
измерения

натурального
показателя

Затраты на оказание (выполнение)го<ударственных услуг (работ) ( руб.)

Всего затраты не услугу (работу)

05Д0801 05Д0802 Всего

1 Л 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11
Основное финансирование

Моя улица
Ремонт асфальтобетонного покрытия К» 0173200019215000497 36Р1/497 1 491,00 кв.м. : ' 1 Ш  015.25 |  1118 015,25
Устройство бортового камня дорожного № 0173200019215000497 36Р1/497 269,00 П.М ' ^ 5  375 111.77
Устройство бортового камня садового № 0173200019215000497 36Р1/497 296,00 П.М. 350&2223 350 92223

33 Устройство ограждений № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 190,00 П.М ‘ ‘ 390 219,02
еЛ с» Ремонт газона Ха 0173200019215000497 36Р1/497 1 105,00 кв.м. 7 855 050.95 1 855 056,95

Устройство резинового покрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 796,00 кв.м 2 177036,96
с,«и Установка М4Ф № 0173200019215000497 36Р1/497 29,00 шт. !% 49 4/ ‘ 3 196 499,42

1 я Посадка кустов № 0173200019215000497 36Р1/497 112,00 шт. <5 281 623,66
2 а

$ Устройство плиточного покрытия № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 1733» кв.м. "  436 643,69
3 Устройство водостоков № 0173200019215000497 36Р1/497 80,00 П.М. •У 581 669.97
о ч Устройство ограждений 2м № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 264,20 П.М. 2 055 Й6.63- Щ  2 055 810,63

Ремнт металлических конструкций № 0173200019215000497 36Р1/497 60,00 кв.м. . 1 "У ) Ч  427 325,90
Ремонт подпорной стенки № 0173200019215000497 36Р1/497 42,00 кв.м 188 '  Ш  188 20623
Итого по адресу: ! 12 434 141,68

I *
я

§ * Ремонт асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 26,8 кв.м. 1 1 50 'А  17 195.501 * 1 о * н Устройство ограждений №0173200019215000497 36Р1/497 46 П.М. Ч . ' Р П  ' 96 152,73
11 9? к § в. Ремонт газона №0173200019215000497 ЗбР 1/497 1800 кв.м. 4$‘ •> ’ 382 272,09
к  5 Посадка кустов и деревьев № 0173200019215000497 36Р1/497 29 шт. ' - , 11 592,75



Устройство плиточного покрытия № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 16234 КВ.М. тжшшттжтжмшж
! 363 37733

Ремонт подпорной стены № 0173200019215000497 36Р1/497 2,44 кв.м. ] 2 604,91
Итого по адресу:

•
873 19531

1 ц
Ремонт асфальтобетонного пжрытия К» 0173200019215000497 ЗбР 1/497 1860,6 кв.м. 1 206 868,78
Устройство бортового камня № 0173200019215000497 36Р1/497 340,7 п.м. 363 53373

й ш
§, ч

м
| |

У С1РОИ01ВО ог рождении Ла 017з20001921500049/ дог 1/4У 7 ^/5 II. М.
Ремонт газона №0173200019215000497 ЗбР 1/497 3873 КВ.М. 82 358,38
Установка юктейнерного павильона № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 1 шт. ... 70 370,32
Итого по адресу: 2 035 112,14

1 и
| |

Ремонт асфальтобетонного пжрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 3963 кв.м. 1 28249372
Устройство плиточного покрытия № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 2463 п.м. 549618,11

I I Устройство бортового камня дорожного № 0173200019215000497 36Р1/497 38 п.м. .... Д й Ё У а  / 52 989,77
Т(Г ШШШ1 ш 885 101,60ж дИОНО 810 .

1 1 =
|  * 1 1

Ремонт асфальтобетонного покрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 73334 кв.м. 561 98429
Устройство ограждений № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 220 п.м. 458538,67
Итого по адресу: 1 020 522,96

у. Ремонт асфальтобетонного пжрытия № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 1 180,00 891 033,58

1к5 ч 1 !

Устройство бортового камня № 0173200019215000497 36Р1/497 165,00 п.м. 1..... ......................./, 230087,12
Ремонт газона № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 30,00 кв.м. мШ Ш Ш Ж 6 371,19
Установка МАФ № 0173200019215000497 36Р1/497 10,00 шт. 82 604,28
Установка контейнерного павильона № 017320001921500)497 зЁИ/497 1,00 шт. 1ШЙШЙ8Г 189 810,00
Итого ио адресу: 1 399 906,17

Ш

1 &I ч

I I I I
Ремонт асфальтобетонного пжрытия № 0173200019215000497 ЗбР 1/497 992,00 кв.м. Ш ..::

..:
746 891,09

Устройство резинового покрытия № 0173200019215000497 36Р1/497 200,00 кв.м. 548 854,05
Ремонт газона № 0173200019215000497 36Р1/497 200 кв.м. шШшШЯшЛ 42 474,69-
Итого но адресу: 1 338 219,83

! ч 
§ 5
|  к 
И

I !
I I

Ремонт асфальтобетонного пжрытия № 0173200019215000497 ЗбР Ь497 1 191,53 кв.м. 891 245,61
Устройство ограждений № 0173200019215000497 36Р1/497 236,09 п.м. т Ш йЯ Ш .л

Ш Ш ш
492 211,09

Устройство резинового покрытия №0173200019215000497 ЗбР 1/497 50,00 кв.м. 102 101,54
Установка МАФ № 0173200019215000497 36Р1/497 11,00 шт. 677 585,56
Итого по адресу: 2 163 143,80

! и3 су Г-§ ч  '«
11 Ремонт асфальтобетонного пжрытия 600 кв.м. :;1______
1 Г

№ 0173200019215000497 ЗбР 1/497 Ш Ш -:-
460 098,80

Итого по адресу: 460 098,80

еч

е-л■§

1

Замена бортового камня №0173200019215000500 36Р1/500 663,60 п.м
: ,, ПЛ / 982 071,95

Устройство проездов №0173200019215000500 ЗбР 1/500 - кв.м 1 0,00
Устройство тротуров и зон отдыха ■№0173200019215000500 ЗбР 1/5® - кв.м ■ 0,00 : 1 0,00
Ремонт отмостки №0173200019215000500 ЗбР 1/500 - кв.м Ш&'ШЖШЯй 0,00
Замена ограждения №0173200019215000500 36Р1/500 272,00 п.м. ■ 761 967,15
устройство асфальтобетонного покрытия с 
основанием №0173200019215000500 36Р1/500

2 933,50 кв.м
5 891 972,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000500 ЗбР 1/500 1 257,50 кв.м ..1 1 029 751,75
ремонт газона №0173200019215000500 36Р1/500 1 300,00 кв.м ; ж м _ ; ....1 776 071,11

4 устройство покрытия детской площадки №01732000192! 5000500 36Р1/500 221,00 кв.м •:.. : ....1
■■ а ы т в м

733 971,89
устройство бетонной плитки №0173200019215000500 ЗбР 1/500 255,00 кв.м 625 482/27
Итого по адресу: т т ш т т м 10 801 288,12

52



Итого по контракту №0173200019215000500 36Р1/500 1 0,00 0,00 10 801 288,12

15

Устройство парковок №0173200019215000499 36Р1/499 0 КВ.М Ш Ш Ш К Ш 0,00
Ремонт абп №0173200019215000499 36Р1/499 2535 кв.м ......................................... 0,00

а
3

I««*
2-

§о
Ж Д
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ро
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я 

те
рр

ит
ор

ия

Устройство бортового камня №0173200019215000499 36Р1/499 0 п . м V '.'..'" ' , ,, ,...... 0,00
Замена бортового камня мостового №0173200019215000499 36Р1/499 156 п.м 0,00
Замена бортового камня дорожного №0173200019215000499 36Р1/499 106,7 п . м 0,00
Замена бортового камня садового №0173200019215000499 36Р1/499 237» п.м 0,00
Устройство плиточного покрытия №0173200019215000499 36Р1/499 3163 кв.м 0,00
Устройство ограждений №0173200019215000499 36Р1/499 331 п.м .............. ...................... ..... 0,00
Ремонт газона №0173200019215000499 36Р1/499 1254,6 кв.м У 0,00
Установка скамеек №0173200019215000499 36Р1/499 8 шт. а ::Л // . . . : ........... :. 0,00

Р-. Установка урн №0173200019215000499 36Р1/499 16 шт. ■ 0,00
Итого по адресу: 0,00 0,00 ; 0.0*0 0,00

Я,
8
Ч

4

II
Г
О
Ж
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Устройство парковок №0173200019215000499 36Р1/499 0 кв.м 0,00
Ремонт абп №0173200019215000499 36Р1/499 1217 кв.м 1 629 596.86
Устройство бортового камня №0173200019215000499 36Р1/499 0 п.м I.../:... Ш : . ... 0/30_____
Замена бортового камня дорожного №0173200019215000499 36Р1/499 1723 п.м д 249 951,94
Замена бортового камня садового №0173200019215000499 36Р1/499 18,2 п.м .  ■ 20 948,93
Устройство ограждений №0173200019215000499 36Р1/499 1128 кв.м 3 234 034,69
Ремонт газонов №0173200019215000499 36Р1/499 4615,7 кв.м - 2 $Щ Ш Ш ) 2 594 466.00
Устройство плиточного покрытия №0173200019215000499 36Р1/499 11 кв.м I:ЧЛ> / 29 154,87
Устройство газона №0173200019215000499 36Р1/499 0 кв.м. : ■ - : 0 ,00 0,00
Итого по адресу: 7 "58 153.29 7 758 153,29
Итого по контракту №  0173200019215000499 36Р1/499 0.00 0,00 ... 7 758 153,29

1
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устройство асфальтобетонного покрытия с 
основанием №0173200019215000652 36Р1/652

5600 кв.м.
6 4 Ш а л . 6 476 624,38

установка бортовго камня №0173200019215000652 36Р1/652 345 п.м. _  Ш }; Й  ' 335 429,02
Прочие работы №0173200019215000652 36Р1/652 0 * • ? • ' Лб>11 0,00
Итого по адресу: / • 6 812 053,40
Итого по контракту №  0173200019215000652 36Р1/652 (1,00 0,00 6 81? 653,14 6 812 053.40
устройство то н н о го  ограждения №0173200019215000502 36Р1/502 516 п.м. Ш 1 638 433,14
Устройство ограждения детской площадки №0173200019215000502 36Р1/502 38 кв.м 1  тт 169 202,42
устройство резинового покрытия на детской

Е?
зГ1
К«
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*=5
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площадке №0173200019215000502 36Р1/502 90 кв.м 249 249,05
устройство покрытия из плитки на детской 
площадке №0173200019215000502. 36Р1/502 кв.м

........*...

Л:,......................... 9 009,48
Контейнерная площадка №0173200019215000502 36Р1/502 1 ш т . 161 770,28
Устройство покрытия из плитки №0173200019215000502 36Р1/502 853,7 кв.м ■ ш ш т й & 1 934 450,87
Устройство покрытия кз плитки - дорожка №0173200019215000502 36Р1/502 24 к в . м . .52 77155 52 778,55
Устройство асфальтобетонного покрытия №0173200019215000502 36Р1/502 2079,74 к в . м / :..* ' * • ■ ■ > .... 1 883 951,21
Установка бортового камня дорожного №0173200019215000502 36Р1/502 1313 п .м т т т . 183 372,44
Установка бортового камня садового №0173200019215000502 36Р1/502 611 п . м 676 048.76
Посадка кустарников №0173200019215000502 36Р1/502 230 ш т . 175 198,80
установка МАФ №0173200019215000502 36Р1/502 11 шт. 460 271,21
Итого по адресу: 0,00 0,00 ^ 3 % 4 2 1 6 593 736,21

а  ы й& & 
о  >-. о  «

й  Я 8 «  С . !• С 
© О  «  н  Я- Я  © Ремонт асфальтобетонного покрытия №0173200019215000502 36Р1/502 2594,85 к в . м 1 963 919,61



ч  М

Устройство ПЛИТОЧНОГО П01фЫТИЯ с 
разборкой_______________________
Ремонт подпорной стены
Устройство бортового садового
Устройство бортового камня дорожного
Ремонт газонов
Устройтство резинового покрытия на 
детской площадке
Устройство игровых МАФ

№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502

№01732000192150005Ш

Установка урн
Устройство спортивных МАФ
Установка скамеек
Устройство песчаного покрытия
Итого но адресу:

Ремонт асфальтобетонного пскрытия

Устройство бортового камня садового
Итого по адресу:
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство плиточного покрытия с
разборкой
Устройство бортового камня дорожного
Ремонт газонов
Устройство ограждения высотой 2м 
металлического
Установка контейнерного павильона
Итого по адресу:

ОН

ааос»

§ з  I

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство бортового камня дорожного
Устройство ограждений газонов
Ремонт газонов
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия с 
разборкой

№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502

№0173200019215000502

№0173200019215000502

№0173200019215000502

№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502

№0173200019215000502
№0173200019215000502

№0173200019215000502
№0173200019215000502
№01732000192150005СС
№0173200019215000502

ЗбР 1/502
36Р1/502
36Р1/502
ЗбР 1/502
ЗбР 1/502

ЗбР 1/502
ЗбР 1/502
36Р1/502
ЗбР 1/502
ЗбР 1/502
ЗбР 1/502

36Р1/502

36Р1/502

ЗбР 1/502

ЗбР 1/502
ЗбР 1/502
ЗбР 1/502

ЗбР 1/5 02
36Р1/502

36Р1/502
36Р1/502
36Р1/502

№0173200019215000502

№0173200019215000502
Устройство газона
Итого по адресу:
Устройство плиточного покрытия с 
разборкой
Ремент подпорной стены
Устройство ограждений газонов
Ремонт газонов
Установка скамеек
Установка урн
Устройство бортового камня садового
Устройство водостоков

о* а  §  н  а  а  §

Итого по адресу:
Ремонт асфальтобетонного няфытия

№0173200019215000502

№0173200019215300502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502
№0173200019215000502

№0173200019215000502

ЗбР 1/502
36Р1/502

ЗбР 1/502
36Р1/502

44
16034
4243
260

2005

104

И

11
1173

36И/502

12

1271,21

71
_ !М _
_ М

12,8

1580
240
216
331
140

227
683

ЗбР 1/502
36Р1/502
36Р1/502
36Р1/502
ЗбР 1/502
36Р1/502
36Р1/502
ЗбР 1/502

ЗбР 1/502

3420
26

950

600
70

2343

03)0

_М0_

0,00

ШЙ

0.00

0,00

0.00 0,00

1 639 190,43
1 169 550,57
1 513 18153
I  362 561.58
1 1 58( 872,78

1 285 404,07
1 1 150 29166
1 62 456,71
1 289 591,65
| 280 603,16
1 64 989,00

7 362 614,75

670 209,47

14 513,73

1 004 59(116

155 124,41
16 277,41
1 826.41

101 023,72
70 370,32

1 349 212.43
1 194 936,53
334 67232
454 053,11
78 695,48
169 990,70

506 55024
524 052,84

3 262 951.12

7 162 554,38
28 314,07

0,00
728 916,79
25 509,38
3 948,18

719 081,64
143418,54

8 811 742,98
1 825 653,66
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Устройство плиточного покрытия с 
разборкой №0173200019255000502 36Р1/502 70 КВ.М 156 204,85
Устройство бортового камня дорожного №0173200019215000502 36Р1/502 145 к.м 2(}2 1 У?,?-/ 202 197,79
Устройство ограждений газонов №0173200019215000502 36Р1/502 70 п.м. 146 136,99
Ремонт газонов №0173200019215000502 36Р1/502 905 кв.м /,134 33® Ш 694 389,18
Посадка кустарников комом земли 0,3*0,3м №0173200019215000502 36Р1/502 20 шт, {<} - 39 389,70
Установка скамеек №0173200019215000502 36Р1/502 3 шт. -у Г А 4 76 528,14
Установка урн №0173200019215000502 36Р1/502 6 шт. :..... ..<......................

23 689,14
Установка вазонов №0173200019215000502 36Р1/502 10 шт. . 18 999,89
Устройство бортового камня садового №0173200019215000502 36Р1/502 36 п.м ■' щ 43 541,20
Итого по адресу: 3 ц  $ 1'Ж З  4 3 226 730,54

Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального округа

Тверекой
«О согласовании/ Об отказе в согласовании адресного 

перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству территорий» 

от 10.12.2015 № 570 /2015

Адресный перечень дворовых территорий, прилегающих к объектам, включенным в программу "М оя улица"

Затраты на оказание (выполнение Государственных услуг (работ) ( руб.)

Всего затраты на услугу (работу)

Адрес Тип
благоустройства Услуги (работы) реестровый номер торгов номер контракта

Объем услуг 
(работ) в 

натуральном 
выжекии* 
(едениц)

Единица
измерения

натурального
показателя 05Д0801 05Д0802 Всего

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ............ м ............... 11

Ремонт
асфальтобетонного 
покрытия________
Устройство абп
Устройство
отмостки
Устройство 
бортового камня

№0173200019215000444
№0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№0173200019215000444

36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444

4 158,00

315,00

930,00

128,00

IЩШШж IЩ1 щ 
ШшМЩШ

[II
: 9§

3 560552,99
651 391,42

718 933,15

1 954635,20
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I

дорожного
Устройство
ограждений
Ремонт газона
Устройство
резинового
покрытия
Установка МАФ
Посадка кустов
Устройство
плиточного
покрытия
Разборка
кирпичной кладки
Ремонт лестницы 
(ступени)
Устройство
пандуса
Итого по адресу:
Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия
Устройство
бортового
дорожного

№0173200019215000444
№0173200019215000444

№ 0173200019215000444
№ 0173200019215000444
№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

Ремонт газона
Посадка кустов I 
деревьев
Ремонт подпорной 
стены

№ 0173200019215000444
№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

Итого по адресу:
Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия________
Устройство абп
Устройство
бортового
дорожного
Ремонт газона
Посадка
кустарников
Итог о по адресу:
Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия________
Устройство абп
Устройство
бортового
дорожного
Устройство
ограждений
Ремонт газона

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444
№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444
№0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444
№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444

№ 0173200019215000444
№0173200019215000444

Устройство № 0173200019215000444

36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444
36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444
36Р1/444

36Р1/444

36Р1/444
36Р1/444
ЗбР 17444

662,00

332,00

286,50

_5ф0_
1 375,00

27,00

10,00

12,00

13,00

куб.м.

1 262,00

14,00

30.00

33,00

11,86

189
210

55
150

169

1 21230

150,00

187,00

80,00

450,00
65,00
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ОТМОСТКИ

Посадка
кустарников № 0173200019215000444 36Р1/444 443,00 шт. 1 058 848,43
Итого по адресу: 3 273 632,04
Ремонт
асфальтобетонного

т

§
д

покрытия .N2 0173.^0001 у2,15000444 збР 1/444 1565 КВ.М, 1 527 192,67
Устройство абп .N2 0173200019215000444 36Р1/444 153 кв.м. 316 390,18
Устройство
отмостки № 0173200019215000444 36Р1/444 105 кв.м. 81 169,91
Устройство 
бортового камня № 0173200019215000444 36Р1М44 422 П.М. 677 010,64

к №0173200019215000444 36Р1/444 333 392,2638! кв.м.
1 1 Ремонт подпорной

№ 0173200019215000444 49,5ад а: кв.м.

ж
ч

Устройство
ограждений № 0173200019215000444 36Р1/444 220 шт. 838 756.97
Устройство
плиточного
покрытия № 0173200019215000444 36Р1/444 107

кв.м.
308 302,13

Посадка
кустарников № 0173200019215000444 36Р1/444 687 шт. 1 454 861,21
Итого по адресу': 5 837 269.29

я
«

1

I

1Н

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия № 0173200019215000444 36Р1/444

1 035,00
кв.м. 1 296097,13

Устройство абп № 0173200019215000444 36Р1/444 1 050,00 кв.м. 2 171304,85
Устройство
отмостки № 0173200019215000444 36Р1/444 50,00 кв.м. 38 652.33
Устройство 
бортового камня № 0173200019215000444 36Р1/444 250,00 н.м. 440 552,78
Ремонт газона №0173200019215000444 36Р1/444 428,00 кв.м- 215 091,76

*

Ремонт подпорной 
стенки №0173200019215000444 36Р1/444 49,05 кв.м. 300 193,32
Демоитж
ограждения № 0173200019215000444 36Р1/4-14 166,00 шт. 1 18 666,71
Устройство
щебеночных 69,00 куб.м.
оснований № 0173200019215000444 36Р1/444 434 505,13
Посадка
кустарников № 0173200019215000444 36Р1/444 429,00 шт. 936 339,52
Итого по адресу: 5 851403,53
Итого МО 
контракту № 0173200019215000444 36Р1/444 0,00 0,00 35 051 499,48

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 3 (И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, Е.А. Иванова).
«Против» - 4 (Д.В. Григорьев, М Л. Королева, Н.й. Кудряшов, И.А. Байкин). 
«Воздержались» -0.
Решение принято*
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По двенадцатому вопросу повестки дня «О согласовашга/об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое но адресу: Москва, ул. Садовяя-Самотечная, д.6, стр.1, кв.З» 
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

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 гошш МмжШ ПТ 10 17П1 “У 1Й1 ПОПЛЛ 11ПП ГПП И ГМ И Н Щ И Н А ,- 11 '«МИИ1.111МЯ11Ш1
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по 
адресу: Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.6, стр.1, кв.З 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» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округе Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: уууто аапЯуег.ги
4. Контроль за выполнениемнастоящего решения на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.АМалышева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

По третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 
10.09.2015 №505/2015 «О бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

В соответствии с Требованием Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы от 09.10.2015 №7-01-2015 об изменении нормативно 
правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 10.09.2015 №505/2015 «О бюджетно-финансовой Комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской» следующие изменения:
-Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«Заседания Комиссии проводятся открыто».
-Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца».
-Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не 
входящие в ее состав, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, 
а также иные участники».

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Тверскую 
межрайонную прокуратуру ЦАО 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: \у\ууу. абт-руег.га

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

Приложение 1. 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Тверской от 10.09.2015 № 505/2015 

«О Б/оджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Тверской»

Положение
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской

1 .Общие положении

1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее -- Комиссия) является постоянно действующим 
рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее -  Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.

1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов, как участника бюджетного процесса, а также 
осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Тверской (далее -  муниципальный округ).

1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах заюнности, объективности, эффективности, независимости и шасноети.

2 . Формирование и состав Комиссии

2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется 
решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответс твии с настоящим Положением.

2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.

2.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждается решением Совета 
депутатов.

3, Полномочия Председателя и членов Комиссии

3.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список 

приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии:



- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а также ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.

3.1.1. Полномочия председателя постоянной Комиссии могут быть досрочно прекращены на основании личного письменного заявления или по 
представлению Комиссии решением Совета депутатов.

3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в 

организации их резшзации и контроле за их выполнением;
-по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих органов с докладами по вопросам, 

относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.

4, Организация деятельности Комиссии

4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация муниципального округа Тверской (далее -администрация).
Г лавой администрации из числа муниципальных служащих администрации по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь 
Комиссии (далее -  Секретарь).

4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также 

заблаговременно инфоршрует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставлением администрацией

5. Полномочия Комиссия

5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее -  местный бюджет) и подготовка на него заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, при рассмотрении решения о местном бюджете 

во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе, оценку' деятельности администрации по исполнению 

местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных 

программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных наего совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной 

информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, напрашениых на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
5.2, В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросамсвоей компетенции;
- запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решения о местном бюджете, а также оперативную информацию об 

исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления 

письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов 
государственной власти;

- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.

6. Порядок и формы осуществления Комиссией 
внутреннего финансового контроля

6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный юнтроль- в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
- текущий контроль..в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения квотного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий юнтроль ~ в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных проверок бюджетной отчетности, а также 

материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Администрация обязана по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию, необходимую для осуществления 

внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее, чем за три дня до дня заседания 
Комиссии.

6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные 
нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности администрации по 
исполнению местного бюджета.

6.4. Заключение Комиссии направляется Главе администрации, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном 
заседании Совета депутатов.

6.5. Администрация, если в ее действиях были выявлены нарушения, обязана в течение 10 дней со дня получения заключения Комиссии уведомить в 
письменной форме Комиссию о принятых ш результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.

6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в 
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу 
администрации, Совет депутатов и по их поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

7. Порядок проведения заседаний Комиссии

7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины отустановленного числа членов Комиссии.
7.2. Заседания Комиссии проводятся открыт).
7.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца



7.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной 
причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.

7.5. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципалы-юго округа и депутаты Совета депутатов, не 
входящие в ее состав, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, 
а также иные участники

7.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании и оформляются 
протоколом

7.7. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии 
и Секретарем. Оригиналыпротоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.

Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.

8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии

8.1, Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и 
мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения 
отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 настоящего Положения.

9. Планирование работы Комиссии

9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы 

работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого большинством голосов от установленного 

числа членов Комиссии.

10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными я надзорными органами

Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Москвы, с налоговыми органами, 
органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.

Приложение 2. 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской 
от 10.09.2015 года 
№ 505 /2015

Состав Биджетио-фииаисовой Совета депутатов муниципального округа Тверской

Председатель комиссии: Григорьев Д.В.

Члены комиссии:
Байкин И.А 
Кудряшов Н.И.
Королева М.Л.

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

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положении о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 
муниципального округа Тверской»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко

В соответствии со статьёй 23 Федерального Закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 30 31 
Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь указом Мэра Москвы от 22.01.2014 года № 
3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13.12. 2005 года № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных 
гражданских служащих города Москвы», распоряжением Правительства Москвы от 23.09.2014 года № 532-РП «О размере компенсации за медицинское 
обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», Уставом муниципального округа Тверской, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Тверской согласно 
приложениям 1 ;2 к данному решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 №332/2015 «Об утверждении Порядка 
предоставления медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального 
округа Тверской и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию», от 10.09.2015 №506 « О внесении изменений в 
решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 №332/2015«Об утверждении Порядка предоставления медицинского 
обслуживания главе муниципального округа Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской и членам его семьи, 
в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию».
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнихльной власти горда Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: \у\уху. аФп-Рег.пд.
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5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
П.А.Малышева.

Приложение]
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 

«Об утверждении Положения о порядке прщоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципального округа Тверской» 

от 10.12.2015 № 574/2015

Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Тверской

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодекс») Российской Федерации. Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, атакже Уставом муниципального едфуга Тверской.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Тверской (далее -  
муниципальный служащий).

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, 
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.

2.1. Основные государственные гарантии

В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условии работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в. соответствии с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой главой администрации муниципального округа 
Тверской (далее -  глава администрации).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и 
материалов, транспортное обслуживание, необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны 
отвечать нормативам поохране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и 
стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а 
также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, 
единовременной вышаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Тверской, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тверсией (далее..Совет депутатов).
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень 
праздничных дк й  содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого ошГ та и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
Продолжительность ежегодного основного оплачшашого отпуска должна составлять не менее 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемою за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законамии законами города Москвы, должна составлять не более 15 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части 
предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению с согласия главы администрации может предоставляться отпуск без сохранения денежного 
содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в 
случаях, предусмотренных федеральными загонами.
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, 
осуществляете»! в виде компенсационных выплат.
В связи с тем, что муниципальные служащие приравниваются к государственным гражданским служащим:
4.1 .Установить, что:
4.1.1. Выплата компенсации за медицннсгое обслуживание муниципальных служащих администрации муниципального округа Тверской, членов их семги, в 
том числе после выхода муниципального служащего на пенсию (далее -- компенсация), на новый календарный год осуществляется в декабре месяце 
предшествующего календарного года на основании документов, указанных, в приложении 2 к настоящему решению.
4.1.2. Выплата компенсации муниципальным служащим на текущий календарный год, у которых право на получение компенсации, возникшее в течение 
текущего календарного года, предоставляется после истечения испытательного срока и осуществляется на основании документов, указанных в приложении 
2 к настоящему решению, в течение пяти рабочих дней с даты их представления в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со 
дня возникновения праа на компенсацию д> окончания текущего года.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным 
законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, 
установленные федеральными законами и законами города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых 
федеральным законодательством.
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6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей.
Глава администрации обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
7) обязательное государственное социальное страхование на случаи заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения нм 
муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных 
обязанностей.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении 
листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил 
курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим стажем его трудовой деятельности:
- если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 процентов отсреднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100 процентов от среднего заработке
Первые два дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет администрации муниципального округа 
Тверской (далее -  администрация), остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие но временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не 
превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением мм 
должностных обязанност ей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением 
им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами.

2,2. Дополнительные гарантии

В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Тверской муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы,
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лег 30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 120 процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер 
не ограничивается);
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту 
отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому 
отпуску на основании распоряжения главы администрации.
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, осуществляется в виде возмещения по фактически 
произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском и отработавшие 11 месяцев в текущем календарном 
году, на основании личньк заявлений получают компенсацию за шиспользованкыесанаторно-курортные путевки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для 
государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской 
службы города Москвы.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержаниями период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального 
служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащ его осуществляется по распоряжению главы администрации.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь 
период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличия огряннчення способности к трудовой деятельности II или III степеней, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерация от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года№  173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федераций» (далее - доплата).
Дошита устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в 
таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней 
должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год 
выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа муниципальной службы, ио не может превышать 80 процентов месячного 
денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также 
месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских 
служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей 
должности муниципальной службы или при изменении размерапеисин.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих 
двухмесячного денежного содержания но замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет производится на 
основании распоряжения главы администрации.
6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пить лет в размерах, не превышающих 
двухмесячного денежного содержания но замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в  городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании 
распоряжения главы администрации.
7) выплата одни раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и 
увольнении при наличии права на получение пенсии но старости или но инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 
деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности
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муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более 
чем за 10 лет надень прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе 
Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципальною служащего, возмещаются расходы на 
ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

3. Расходы на предоставление гарантий

Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета муниципального 
округа Тверской.

Приложение2
к решению Совета депутатов муниципального округа Тверской 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципального округа Тверской»

от 10.12.2015 № 574 /2015

Перечень, документов, представляемый для получения компенсации за 
медицинское обслуживание

1. Муниципальные служащие администрации муниципального округа Тверской представляют единовременно:
1.1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личностьи гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятего муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку' или 
попечительство, а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернагоом 
сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
1.4. Копию свидетельства о заключении брака.
2. Муниципальные служащие, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2, Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), 
подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста, восемнадцати 
лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (НА. Павленко, И.А. Байкин, Д А  Андрусенко, Е.А. Иванова, М .Л Королева, Д.В. Григерьев).
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (Н.И. Кудряшов).
Решение принята

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I квартал 2016 
года»
Выступали: Д.В. Григорьев

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 рлботы Совета депутатов муниципального округа Тверской на I квартал 2016 года согласно приложению к данному решению.
2. 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\ууу абш-Гуег.ш
3. 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 

« Об утверждении плана работы Совета депутатов 
муниципального округа Тверской на 1 квартал 2016 год» 
от 10.12.2015 №575 /2015

План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской 

в  1 квартале 2016 года

№
вопроса Рассматриваемые вопросы Срок рассмотрения вопроса

1 Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона 
города Москвы от И .07.2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов города Москвы отдельными 
полномочиями города Москвы» (по мере 
поступления)

январь-март

Об итогах осеннего призыва граждан на военную
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2 службу в муниципальном округе Тверской в 2015 
году.

январь

3 Отчет депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Тверской о работе за 2015 год. январь-март

4 Работа с письмами, жалобами, обращениями 
граждан, предприятий, организаций, учреждений (по 
мере поступления)

январь-март

5 Рассмотрение обращений (представлений, 
протестов) Тверской межрайонной прокуратуры 
города Москвы (по мере поступления)

январь-март

6 Принятие новых и внесение изменений в ранее 
принятые нормативные и иные правовые акты 
Совета депутатов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

январь-март

7 Предложения по внесению изменений, дополнений в 
местный бюджет, нормативные и иные правовые 
акты Совета депутатов в рамках действующего 
законодательства

январь-март

8 Проведение заседаний постоянных профильных 
комиссий Совета депутатов в соответствии с 
Положениями о комиссиях и предложениями 
депутатов Совета депутатов

январь-март

9 Контроль исполнения решений, принятых Советом 
депутатов и решений, принятых постоянными 
профильными комиссиями Совета депутатов

январь-март

10 Участие в заседаниях окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы по ЦАО 
города Москвы

январь-март

11 Участие депутатов Совета депутатов в 
мероприятиях, проводимых управой Тверского 
района (по плану управы)

январь-март

12 Участие депутатов в собраниях жителей, трудовых 
коллективов предприятий, организаций, учреждений 
МО Тверской

январь-март

1 О Заслушивании информации о работе за 2015 год 
заведующего Филиалом «Тверской» ГБУ ТЦСО 
«Арбат» города Москвы

февраль

2 О заслушивании информации о работе за 2015 год 
директоров учебных заведений, внешкольных 
досуговых учреждений Тверского муниципального 
округа города Москвы

февраль

3 О заслушивании информации о работе за 2015 год 
директора ГБУ «Жилищник района Тверской» 
города Москвы

февраль

4 Об отчете главы управы района Т верской города 
Москвы о результатах деятельности управы района в 
2015 года-'

февраль

1 Заслушивание информации о работе за 2015 год 
начальника ОМВД по району Тверской города 
Москвы

март

2 Об информации главного врача ГБЗУ «ДГБ№> 32 
ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году

март

3 Об информации главного врача ГБЗУ «ГП №3 ДЗМ» 
о работе учреждения в 2015 году

март

4 Об отчете главы администрации муниципального 
округа Тверской о результатах деятельности 
администрации в 2015 году.

март

5 О плане рассмотрения основных вопросов на 
заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа Тверской в II квартале 2016 года

март
_ .... ......._...........

Голосовали 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, ДА. Андрусенко, Е.А. Иванова, М.Л. Королева, Д.В. Григор 
«Против» - 0.
«Воздержались» -1 (И.А. Павленко).
Решение принято.

По девятнадцатому вопросу повестки дня «О поощрении депутатов муниципального округа Тверской за 4 квартал 2015 года»
Выступали: Д.В. Григорьев, Е.А Иванова

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете 
города Москвы на 2015 год и плановым период 2,016 и 2017 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления межбквджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных 
образований», Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 К» 451/2015, Соглашения с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных 
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Тверской №100-17/117-15 от 20 марта 2015 г., Совет депутатов решил:
1.3а активноеучасше в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
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наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской:
1) Андрусенко Дмитрия Александровича - 6 1 538,46руб. (вт.ч. НДФЛ 13%);
2) Алексеева Александра Всеволодовича н 46 153,86руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
3) Байкина Игоря Александровича- 61 538,46руб. (вт.ч. НДФЛ 13%);
4) Григорьева Дмитрия Викторовича- 61 538,46руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
5) Дугина Сергея Александровича-61 538,46руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
6) Королеву Марию Львовну-6 1  538,46руб. (вт.ч. НДФЛ 13%);
7) КудряшоваНишлая Игоревича-61 538,46 руб. (вт.ч. НДФЛ 13%);
8) Иванову Екатерину Алексеевну-61 538,46руб. (вт.ч. НДФЛ 13%);
9) Павленко Ирину Алексеевну- 61 538,46руб. (в т.ч. НДФЛ 13%);
10) Тарапата Екатерину Васильевну -  61 538,46руб. (в т.ч. НДФЛ 13%).
2. Администрации муниципального округа Тверской выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: хуулу. айт-руег.ш.
4. Контроль за выполнениемнастоящею решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. 
Малышева.

Голосовеши 7 из 7 присутствующих депутатов:
«За» - 6 (Н.И. Кудряшов, И.А. Байкин, И.А. Павленко, Е.А. Иванова, М.Л. Королева, Д.В. Григорьев).
«Против» - 1 (Д.А. Андрусенко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По двадцатому вопросу повестки дня «Об оплате медицинских услуг»
Выступали: Д.В. Григорьев. И.А. Байкин, АА. Анискина

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Снять вопрос об оплате медицинских услуг с рассмотрения текущего заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Решение принято депутатами (без голосования).

По двадцать первому вопросу повестки дня «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2015 год Контрольно-счетной палатой Москвы»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А Павленко, А.А: Анискина

В соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в муниципальном округе Тверской в городе Москве от 21Л 0.2015 года №291/01-14, Совет депутатов решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы провести внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Тверской за 2015 год.
2. Направить настоящее решение председателю Контрольно-счетной палаты Москвы Двуреченских В. А.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской по адресу: уухуту. абш-Гует.ги.
4. Контроль за исполнение»! настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
П.А. Малышева

Г олосовеши 7 из 7 пргсутствующих депутатов:
«За»-7.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По двадцать третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по этике» 
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А Байкин, ДА. Андрусенко, И.А. Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Снять с рассмотрения вопрос повестки дня об утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по этике на 
текущем заседании Совета депутатов муниципального округа Тверской 10.12.2015.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Ушла депутат Е.А. Иванова 
Пришел депутат С.А. Дугин.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласовании « р о ста  изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района по адресу: ул. Малая Дмитровка, д.4 — ООО «.Лада» площадью Ю9 кв.м»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А, Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
! .Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ООО «Лада» по адресу: ул. Малая Дмитровка, д.4.
2.1<онтроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли ранение (без голосования).

Повторно по двадцать четвертому вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района по адресу: Малый Палашевский пер., д.7- ООО «Лоретт» (изменение площади с 100кв.м на 319 кв.м)» 
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обязан» уполномоченное лицо представить в Совет депутатов муниципального округа Тверской протокол согласования проекта схемы размещения 
сезонного кафе ООО «Лорест» на территории Тверского района по адресу: Малый Палашевский пер, д.7 с собственниками жилых/нежилых помещений, 
проживающих по вышеуказанному адресу на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 14.01.2016..
2. Перенести рассмотрение вопроса о согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части увеличения

66



площади размещения сезонного кафе ООО «Лореет» на территории Тверского района по адресу: Малый Палашевский пер., д.7 на следующее заседание 
Совета депутатов муниципального округа Тверской.
3 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

Повторно по двадцать четвертому вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменении схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района «о адресу: ул. Самотечная, дЛЗ, стр.1 -ООО «Итальянка» (изменение площади е 50 кв,м на 71,4 кв,м)» 
Выступали: Д.В. Григорьев, 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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.20! 5 № 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 19.11.2015 № ЦАО-14-38-001721/5 (вх. от 20.11.2015 №1034/01), 
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части увеличения площади размещения 
сезонного кафепри стационарном предприятии общественного питания ООО «Итальянка» по адресу: ул. Самотечная, д.13, 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: \у\у\у. адт-Туег.ги
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. 
Малышева.

Депутаты приняли решение (без голосования).

М Л , Королева: Прошу снять с рассмотрения вопрос повестки дня «Об утверждении программы, в соответствии с Указом Презедента РФ от 
19.12.2012г. №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г», разработанной депутатами 
М.Л.Королевой, Ё.В.Тарапатой с участием Международного Союза благотворительной общественной организации «Мужество я Гуманизм» с 
текущего заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской.

Ушел депутат Ш 1  Кудряшов.

М Л . Королева: Об обращении жителя по адресу: Цветной бульвар, д.25,кв,7 по вопросу состояния дома.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Принять информацию комиссии в составе: депутата Московской городской думы Е.А. Шуваловой, депутата Совета депутатов муниципального округа 
Тверской М.Л. Королевой, жителей дома 25 по Цветному бульвару, представителя обслуживающей данный дом организации, о необходимости проведения 
обследования жилого дома по адресу: Цветной бульвар, д.25 к сведению.

Депутаты приняли ранение (без голосования).

По вопросу, внесенному по инициативе депутата М.Л. Королевой «О заслушивании информации, поступившей на ее имя (обращение С.Е. Фокина о 
незаконных действиях, совершаемых в отношении недееспособной Т.А. Лениной)»
Выступали: Д.В. Григорьев, М.Л. Королева, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, И.А. Шаршовых

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1.Обратиться с; просьбой к начальнику отдела социальной защиты населения Тверского района ЦАО города Москвы Г М  Лажечниковой направить 
специалиста, осуществляющего полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа ОСЗН Тверского района, на очередное заседание Совета 
депутатов муниципального округа Тверской 14,01.2016 для заслушивания по существу жалобы.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.Л. Королеву.

Голосовали 6 изб присутствующих депутатов:
«За» - 4 (М.Л. Королева, И.А. Павленко, Д.А. Андрусенко, С.А. Дугин).
«Против» - 1 (Д.В. Григорьев).
«Воздержались» - 1 (И.А. Байкин).
Решение принято,

С.А. Дугин: Прошу сделать запрос в ГУП «ГлавАпу» с просьбой разъяснить несоответствие нового плана межевания квартала, в котором расположено 
здание по адресу: Малый Палашевский пер., д.7 с договорно-земельными отношениями ООО «Лореет».

Депутаты вернулись к голосованию по вопросам «Потребительскогорынка».

Повторно по двадцать четвертому' вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Тверского района по адресу: ул. Малая Дмитровка, д.4 -  ООО «Лада» площадью 109 кв.м»
Выступали: Д.В. Григорьев, И .А. Павленко

Заслушав информацию, 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 «Лада» по адресу: ул. Малая Дмитрова, д.4,
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

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

По двадцать четвертому вопросу повестки дня «О согласовании /об отказе в согласования проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на 
территории Тверского района но адресу: Малый Палашевский мер., д.7- ООО «.Дорсет» (изменение площади с 100 кв.м на 319 кв.м)»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Обязать уполномоченное лицо представить в Совет депутатов муниципального округа Тверской протокол согласования проекта схемы размещения
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сезонного кафе ООО «Лорест» по адресу: Малый Палашевский пер., д.7 с собственниками жилых/нежилых помещений, проживающих в доме 19 по 
Тверской улице на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Тверской 14.01.2016.
2. Перенести рассмотрение вопроса о согласовании /об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе предприятия ООО 
«Лорест» на территории Тверского района по адресу: Малый Палашевский пер., д.7 на следующее заседание Совета депутатов муниципального округа 
Тверской.
3. Контроль да исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

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

Повторно по двадцать четвертому вопросу повестки дня «О согласования /об отказе в согласовании проекте изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территория Тверского района но адресу: ул. Самотечная, д.13, етр.1 -ООО «Итальянка» (изменение площади с 50кв.м на 71,4 кв.м)» 
Выступали: Д.В. Григорьев, 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», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 X» 102-ПП «О 
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава 
муниципального округа Тверской, обращением префектуры ЦАО города Москвы от 19.11.2015 X» ЦАО-14-38-001721/5 (вх. от 20.11.2015 №1034/01), 
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 питанияООО «Итальянка» по адресу: ул.Самотечная, д. 13, 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: улууу. абпИуег.т
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской 
П.А.Малышева.

Г олосовали б из б присутствующих депутатов:
«За» - 5 (Д.А. Андрусенко, И.А. Байкнн, ДВ. Григорьев, М.Л. Королева, С.А, Дугин).
«Против» 1 (И.А. Павленко).
«Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня «Представление Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы об устранении нарушений действующего 
законодательства -  установка ограждающего устройства но адресу: Москва, ул. Новослободская. д.4б н д.б по Тихвинскому пер. от 26.11.2015 
№Пред-218/2015 (вх. .№1068 от 30.11.2015)»
Выступали: Д.В.Григорьев, И.АШаршовых, ЙАБайкин.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Отменить Протокольное решение заседания Совета депутатов муниципального округа Тверской от 18.12.2014 года о согласовании установки 
ограждающего устройства по адресу: Москва, ул.Новослободская, д.46, Тихвинский пер., д.б в связи с нарушением ст.46 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации наоснованин представления Тверской межрайонной прокуратуры города Москвы от26 Л1.2015Х»Пред-218/2015 (вх. №1068 от 30.11.2015).
2. Отменить Протокольное решение заседания СД МО Тверской от 05 Л 2.2013 года о согласовании установки ограждений на придомовой территории 
по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.б в связи с нарушением ст. 46 Жилищного Кодекса Российской Федерации на основании представления Тверской 
межрайонной прокуратуры города Москвы от 08.12.2015 X» Пред-224/2015 (вх. X» 1124 от 08.12.2015).
3. Обратиться к уполномоченным собственниками лицам вышеуказанных адресов с просьбой открыть ограждающие устройства, установленные на 
территории общего пользования по данному адресу'.
4. Рекомендовать жителям в оперативном порядке представить в Совет депутатов полный пакет документов по вопросу согласования установки 
ограждающих устройств в соответствии с действующим законодательством.
5. Направить данное решение в Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы, управу Тверского района, лицам, уполномоченным на 
представление интересов собственников жимх. помещений многоквартирных домов.
6. Контроль за выполкениемрешения возложить на председательствующего депутата Д.В.Григорьева.

Г олосовали 6 из бприсутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» -0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

Д.В. Григорьев: Об организации маршрутного транспорта по ул. Малая Дмитровка и возвращения троллейбусной остановки к подземному переходу наул. 
Большая Дмитровка.

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1 .Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсугову с просьбой 
рассмотреть возможность организации маршрутного транспорта по ул. Малая Дмитровка.
2,Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсугову с просьбой 
рассмотреть возможность возвращения троллейбусной остановки к подземному переходу наул. Большая Дмитровка 
З.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева

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

По вопросу повестки дня, внесенному по инициативе депутата И.А. Павленко «Организация парковочных мест по ул. Новослободская, ул. 
Долгоруковская»
Выступали: Д.В. Григорьев,И.А, Павленко, И.А. Байкин 

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
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(.Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развитая дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову по вопросу 
рассмотрения возможности создания платных парковочных мест по четной стороне уп. Новослободская, ул. Долгоруковская.
2.К6нтроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева

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

По вопросу повестки дня, внесенному по инициативе депутата И.А. Павленко «Организация парковочных мест «о ул. 1-я Миусская»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко. И.А. Байкин

Заслушав информацию. Совет депутатов решил:
1 .Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развитая дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову по вопросу 
рассмотрения возможности создания платных парковочных мест по четной стороне уть 1-я Миусская.
^.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

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

По вопросу повестки дня, внесенному по инициативе депутата И.А. Павленко «Организация парковочных мест ко пер. Чернышевского»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А. Павленко, И.А. Байкин

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1.Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову по вопросу 
рассмотрения возможности создания платных парковочных мест по пер. Чернышевского.
2,Обратиться к руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову по вопросу 
рассмотрения возможности организации части парковочных мест бесплатной парковки (до 15 минут) около ГБОУ детский сад № 1918, расположенного по 
адресу: Москва, переулок Чернышевского, д.4-а, стр. 1.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева.

Г олосовали б из бприсутствующих депутатов:
«За» - 6.
«Против» -0.
« Воздержались» - 0.
Решение принято.

По вопросу повестки дня, внесенному по инициативе депутата И.А. Павленко «Обращение жителей но ул. Новослободская, д. 14/19, стр.8»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А Павленко, С.А. Дугин, И.А. Байкин, И.А. Шаршовых

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
ПОбратиться к руководителю Государственной жилищной инспекции города Москвы О.В. Кичикову с просьбой предоставить в Совет депутатов 
муниципального округа Тверской проектно-сметную, согласовательную документацию по перепланировке, проведенной в д. 14/19 стр.8 по ул. 
Новослободская.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В, Григорьева

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

По вопросу повестки дня, внесенному по инициативе депутата И.А. Павленко «Об Антроповском сквере»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
[.Обратиться к руководителю ГБУ города Москвы «Мосзеяеихоз» В.А. Ларчеву с просьбой рассмотреть возможность подготовки проектно-сметной 
документации для благоустройства Антроповского сквера (проведениеработ по освещению сквера).
2,Обратиться в управу Тверского района с просьбой рассмотреть возможность внесения Антроповского сквера в адресный перечень работ по 
благоустройству в 2016 года.
3. Обратиться к руководителю ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.М. Сысина» Ю.А. 
Рахманину с просьбой проведения анализа воды в пруде Антроповского сквера.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председательствующего депутата Д.В. Григорьева

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

По вопросу повестки дня из раздела «разное» «Информации о решения муниципального собрания ВМО Пресненское от 20.11.2015 но вопросу 
согласования адресных перечней по программе «Моя улица»
Выступали: Д.В. Григорьев, И.А Павленко

Заслушав информацию, Совет депутатов решил:
1. Поддержать решение муниципального собрания ВМО Пресненское от 20.11.2015 по вопросу согласования адресных перечней по програьше «Моя 
улица».
2. Обратиться в префектуру ЦАО города Москвы, в Московскую городскую Думу с просьбой рассмотреть возможность согласования адресных перечней по 
программе «Моя улица» (с представлением в Совет депутатов полного пакета документов).
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Д.В. Григорьев: Назначить очередное заседание СЬвета

Председательствующий депутат

Секретарь
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