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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
19 декабря 2017 года № СДБВ-01-02-35

Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом 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» и от 10 сентября 2008 года
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе

в городе Москве», Уставом муниципального округа Бирюлево
Восточное, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное

решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе муници-

пального округа Бирюлево Восточное (приложение).
2. Признать утратившими силу: 

1) решение Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное от 19 сентября 2013 года № МСБВ-01-
02-61 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Бирюлево Восточное».

2) решение Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное от 22 декабря 2014 года № МСБВ-01-
02-96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов

муниципального округа Бирюлево Восточное от 19.09.2013
№ МСБВ-01-02-61».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мос-
ковский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное
Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа                                                      М.Ю. Кузина

Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальном округе
Бирюлево Восточное (далее – МО Бирюлево Вос точ ное).

2. Органы местного самоуправления муниципального округа
Бирюлево Восточное (далее – органы местного самоуправ-
ления) принимают правовые акты, регулирующие бюджетные
правоотношения, в пределах своих полномочий, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Феде ра ции,
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
округа Бирюлево Восточное, настоящим Положением.

В случае противоречия между настоящим Положением
и иными правовыми актами органов местного самоуправления,
регулирующими бюджетные правоотношения, применяется
настоящее Положение.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло же -
нии, используются в том значении, в котором они определены
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Доходы и расходы бюджета 
муниципального округа Бирюлево Восточное

4. Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево
Вос точ ное (далее – местный бюджет) формируются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством, законодательством
о налогах, сборах и иных обязательных платежах.

Источники формирования доходов местного бюджета
и нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов,
в том числе от налогов, предусмотренных специальными
нало говыми режимами, региональных и (или) местных налогов
в местный бюджет определяются законом города Москвы
о бюджете города Москвы на очередной финансовый год
и плановый период и не подлежат изменению в течение теку-
щего финансового года.

5. Формирование расходов местного бюджета осущест вля -
 ется в соответствии с расходными обязательствами муници-
пального округа Бирюлево Восточное (далее – расходные
обязательства), исполняемыми аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – аппарат
Совета депутатов) в соответствии с требованиями Бюджет ного
кодекса Российской Федерации и правовыми актами города
Москвы.

Нормативы обеспечения расходных обязательств для
определения минимальных расходов местного бюджета
утверждаются законом города Москвы о бюджете города
Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

6. Предоставление средств местного бюджета в соответствии
с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществ-
ляется в формах и порядке, предусмотренных Бюд жет  ным
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ними правовыми актами аппарата Совета депутатов.

Субсидии из местного бюджета 
бюджету города Москвы

7. На основании решения Совета депутатов, принятого
большинством голосов от установленной численности депу-
татов Совета депутатов, из местного бюджета могут быть пре-
доставлены субсидии бюджету города Москвы. Данным
решением устанавливаются цели, сроки, условия предостав-
ления субсидий и форма отчета об использовании, порядок
возврата субсидий в случае нарушения условий их предостав-
ления либо установления факта нецелевого использования
субсидий.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения
(договора) о предоставлении субсидий, заключенного между
главой муниципального округа Бирюлево Восточное и органом
исполнительной власти города Москвы (получателем субси-
дии). Соглашение (договор) о предоставлении субсидий долж-
но содержать цели, сроки, условия предоставления субсидий и
форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления либо установ-
ления факта нецелевого использования субсидий.

Участники бюджетного процесса

9. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет

депутатов);
3) аппарат Совета депутатов;
4) Управление Федерального казначейства по г. Москве,

Департамент финансов города Москвы;
5) должностные лица аппарата Совета депутатов, осуществ-

ляющие внутренний финансовый контроль;
6) Контрольно-счетная палата Москвы;
7) получатели средств местного бюджета.
10. Бюджетные полномочия участников бюджетного про-

цесса, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 7 пункта 9 настоящего
Положения, регулируются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми акта-
ми города Москвы, настоящим Положением и муниципаль-
ными правовыми актами.

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса,
указанных в подпунктах 4 и 6 пункта 9 настоящего Положения
определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы.

Бюджетные полномочия главы 
муниципального округа

11. Глава муниципального округа:
1) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты

решений о местном бюджете и его исполнении, проекты
других решений, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) назначает должностных лиц аппарата Совета депутатов,
представляющих в Совете депутатов проекты решений, ука-
занных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) назначает представителей аппарата Совета депутатов
в согласительную комиссию, указанную в пункте 30 настоящего
Положения, организует рассмотрение разногласий между
Советом депутатов и аппаратом Совета депутатов по проекту
решения Совета депутатов о местном бюджете (далее – проект
решения о местном бюджете, решение о местном бюджете);

4) осуществляет взаимодействие с Управлением Феде раль -
ного казначейства по г. Москве, Департаментом финансов
города Москвы, Контрольно-счетной палатой Москвы в части
осуществления бюджетных полномочий Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Бюд жет ным кодексом Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, пра-
вовыми актами города Москвы, настоящим Положением;

6) организует рассмотрение бюджетно-финансовой Комис -
 сией Совета депутатов муниципального округа Бирю лево
Восточное (далее – бюджетно-финансовая Комиссия) проек тов
решений о местном бюджете и его исполнении, проектов
других решений Совета депутатов, регулирующих бюджетные
правоотношения.

Бюджетные полномочия Совета депутатов

12. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой

отчет о его исполнении, принимает решения, регулирующие
бюджетные правоотношения; 

2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных
вопросов исполнения местного бюджета на своих заседаниях,
заседаниях бюджетно-финансовой Комиссии, рабочих групп
Совета депутатов; 

3) заключает Соглашение с Контрольно-счетной палатой
Москвы об осуществлении полномочий внешнего муници-
пального финансового контроля в муниципальном округе
Бирю ле во Восточное, установленных частью 2 статьи 9
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» (далее – Соглашение);

4) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюд -
жетным кодексом Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, правовыми
актами города Москвы, Уставом муниципального округа
Бирю лево Восточное и настоящим Положением. 

13. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюд-
жетным вопросам, установленной Бюджетным кодексом Рос -
сийской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа и настоящим Поло же нием,
для обеспечения его полномочий аппарат Совета депутатов
предоставляет всю необходимую информацию, как пред-
усмотренную настоящим Положением, так и на основании
протокольного решения Совета депутатов.

Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов 

14. Аппарат Совета депутатов:
1) определяет основные направления бюджетной политики

и основные направления налоговой политики муниципального
округа;

2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необ -
хо димыми документами и материалами на утверждение
Совета депутатов;

3) исполняет местный бюджет и составляет бюджетную
отчетность муниципального округа (далее – бюджетная
отчетность);

4) представляет годовой отчет об исполнении местного
бюджета на утверждение Совета депутатов;

5) ведет реестр источников доходов местного бюджета;
6) ведет реестр расходных обязательств в порядке, уста-

новленном Правительством Москвы;
7) устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального округа на период
не менее трех лет;

8) устанавливает порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов
и принимает решение об их использовании;

9) осуществляет бюджетные полномочия финансового
органа муниципального округа, главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств, главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета, главного админи-
стратора (администратора) источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, получателя средств местного бюджета,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) осуществляет иные полномочия, определенные Бюд -
жет ным кодексом Российской Федерации и (или) принимае-
мыми в соответствии с ним правовыми актами города
Москвы, муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, настоящим Положением. 

Составление проекта местного бюджета

15. Проект местного бюджета составляется и утверждается
сроком на один год – очередной финансовый год или сроком
на три года – очередной финансовый год и плановый период
(далее – соответствующий период) в соответствии с решением
Совета депутатов.

16. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
устанавливаются аппаратом Совета депутатов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением.

17. Составление проекта местного бюджета основывается
на основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики муниципального округа,
прогнозе социально-экономического развития муниципального
округа. 

18. Состав показателей и характеристик, представляемых
для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном
бюджете, определяется в соответствии со статьей 184.1 Бюд -
жет ного кодекса Российской Федерации, а также решением
Совета депутатов (за исключением решения о местном бюджете)
в случае его принятия.

Внесение на рассмотрение Совета депутатов 
проекта решения о местном бюджете 

19. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов
проект решения о местном бюджете не позднее 15 ноября
текущего года.

20. Одновременно с проектом решения о местном бюджете
представляются:

1) пояснительная записка;
2) основные направления бюджетной политики и основные

направления налоговой политики муниципального округа;
3) предварительные итоги социально-экономического

раз  вития муниципального округа за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития за текущий финансовый год;

4) прогноз социально-экономического развития муници-
пального округа;

5) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на
текущий финансовый год;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом
и каждым годом планового периода, с указанием в том числе
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям (при
наличии);

7) проект программы муниципальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансовый год и плановый период;

8) проект программы муниципальных гарантий на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

9) проекты муниципальных программ (при наличии);
10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) расчеты, подтверждающие обоснованность планиро-

вания бюджетных ассигнований по кодам бюджетной класси-
фикации расходов местного бюджета;

12) иные документы и материалы исходя из показателей и
характеристик, указанных в пункте 18 настоящего Положения.

21. В случае утверждения решением о местном бюджете
распределения бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности
к проекту решения о местном бюджете представляются паспорта
муниципальных программ (проекты изменений в указанные
паспорта).

В случае если проект решения о местном бюджете не
содержит приложение с распределением бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов
местного бюджета, приложение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов местного бюджета включается в состав приложе-
ний к пояснительной записке к проекту решения о местном
бюджете.

22. В случае непредставления в Совет депутатов каких-либо
документов и материалов, которые в соответствии с пунктом 20
настоящего Положения должны быть представлены одновре-
менно с проектом решения о местном бюджете, в пояснительной
записке к проекту решения о местном бюджете приводится
обоснование их отсутствия.

23. Глава муниципального округа не позднее чем через пять
дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете орга-
низует его рассмотрение бюджетно-финансовой Комиссией. 

24. Совет депутатов вправе принять решение о проведении
экспертизы проекта решения о местном бюджете. Глава муни ци -
 пального округа направляет указанное решение, проект решения
о местном бюджете с документами и материалами, представ-
ленными одновременно с этим проектом, в Конт роль но-счетную
палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового
года.

Рассмотрение проекта решения о местном 
бюджете и принятие решения о местном бюджете

25. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете
и принятие решения о местном бюджете осуществляется
в соответствии с Регламентом Совета депутатов с учетом
особенностей, установленных настоящим Положением.

26. Решение о местном бюджете принимается Советом
депутатов не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 35

Положение 
о бюджетном процессе муниципального округа Бирюлево Восточное



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО2 № 7(213), декабрь 2017 г. 

27. По результатам рассмотрения показателей и характе-
ристик, материалов и документов, указанных соответственно
в пунктах 18 и 20 настоящего Положения, Совет депутатов
принимает проект решения о местном бюджете за основу или
отклоняет его. 

28. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу,
выносится на публичные слушания в порядке, установленном
решением Совета депутатов.

29. В случае отклонения проекта решения о местном бюд-
жете Совет депутатов вправе принять решение:

1) о передаче проекта в согласительную комиссию, указан-
ную в пункте 30 настоящего Положения;

2) о направлении проекта в аппарат Совета депутатов на
доработку.

30. Согласительная комиссия формируется из равного числа
представителей Совета депутатов и аппарата Совета депутатов
(далее – стороны). Решение согласительной комиссии при-
нимается раздельным голосованием членов согласительной
комиссии, являющихся представителями сторон.

31. Решение считается принятым стороной, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании
согласительной комиссии представителей данной стороны.
Результаты голосования каждой стороны принимаются за
один голос. Решение считается согласованным, если его
поддержали обе стороны. Позиции, по которым достигнуто
согласованное решение, включаются в текст проекта решения
о местном бюджете. Позиции, по которым стороны не выра-
ботали согласованного решения, остаются в проекте решения
о местном бюджете в первоначальной редакции.

32. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете 
с учетом решения, принятого согласительной комиссией,
осуществляется в первоочередном порядке.

33. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам
работы согласительной комиссии, проект решения о местном
бюджете считается повторно отклоненным и направляется
в аппарат Совета депутатов на доработку с решением Совета
депутатов, содержащим конкретные замечания, предложения
и рекомендации по доработке указанного проекта.

34. Аппарат Совета депутатов дорабатывает отклоненный
проект решения о местном бюджете в течение семи дней со дня
принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 33
настоящего Положения.

35. Доработанный и повторно внесенный проект решения 
о местном бюджете рассматривается Советом депутатов 
в первоочередном порядке.

36. Проект решения о местном бюджете, принятый за ос -
нову, рассматривается Советом депутатов с учетом результатов
его экспертизы Контрольно-счетной палаты Москвы, в случае
принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 24
настоящего Положения, и результатов публичных слушаний.

37. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете,
принятого за основу, завершается голосованием о принятии
местного бюджета.

38. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете
на всех этапах Совет депутатов заслушивает информацию
главы муниципального округа или должностного лица,
определенного главой муниципального округа, содоклады
председателя бюджетно-финансовой Комиссии.

39. Решение о местном бюджете подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте муни-
ципального округа в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее
десяти дней после его подписания.

Решение о местном бюджете, размещенное на официальном
сайте, поддерживается аппаратом Совета депутатов в акту-
альной редакции. 

40. Решение о местном бюджете в течение 10 дней после
дня его принятия направляется главой муниципального округа
в Департамент финансов города Москвы.

Внесение изменений в решение 
о местном бюджете

41. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов
проект решения о внесении изменений в решение о местном
бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) 
в случаях:

1) необходимости использования остатка средств местного
бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового
года;

2) возникновения других обстоятельств, требующих изменения
утвержденных бюджетных показателей или иных положений
решения о местном бюджете.

42. Одновременно с проектом решения о внесении изменений
представляются:

1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший
отчетный период текущего финансового года;

2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в теку-
щем финансовом году;

3) пояснительная записка с финансово-экономическим
обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном
бюджете.

43. Совет депутатов вправе принять решение о проведении
финансово-экономической экспертизы проекта решения о вне-
сении изменений. Указанное решение, проект решения о внесе-
нии изменений, документы и материалы, указанные в пункте 42
настоящего Положения, направляются в Контрольно-счетную
палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия
в порядке, установленном Соглашением.

В случае принятия решения, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, решение о внесении изменений принимается
только при наличии результатов финансово-экономической
экспертизы. 

44. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий
финансовый год, учитываются при формировании проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

45. Решение Совета депутатов о внесении изменений в
решение о местном бюджете размещается на официальном
сайте не позднее пяти дней со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию. 

Указанное решение в течение 10 дней после дня его принятия
направляется главой муниципального округа в Департамент
финансов города Москвы.

Исполнение местного бюджета

46. Исполнение местного бюджета осуществляет аппарат
Совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии
с ним правовыми актами города Москвы, решениями Совета
депутатов, правовыми актами аппарата Совета депутатов и
настоящим Положением.

47. Дополнительные основания к основаниям, установлен-
ным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись местного бюджета без внесения изменений в решение
Совета депутатов о местном бюджете в соответствии с реше-
ниями главы муниципального округа.

48. Завершение операций по исполнению местного бюджета
в текущем финансовом году осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

49. Совет депутатов принимает решение о проведении
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета, которое направляется главой муниципального округа
в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее 1 декабря
текущего финансового года.

Формирование отчетности 
об исполнении местного бюджета

50. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об
исполнении местного бюд жета является ежеквартальным. 

51. Отчет об исполнении местного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года утверждается аппаратом Совета депутатов не позднее
десяти дней со дня окончания соответствующего отчетного
периода и в течение семи дней со дня утверждения направ-
ляется для сведения в Совет депутатов.

52. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов с указанием фактических расходов на оплату
их труда подлежат размещению на официальном сайте не
позднее пяти рабочих дней после окончания отчетного периода
и официальному опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов.

53. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом
Совета депутатов в Департамент финансов города Москвы
в установленные им порядке и сроки.

54. Совет депутатов вправе принять решение об осущест -
влении контроля за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств местного
бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом
из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Принятое Советом депутатов решение
направляется в Контрольно-счетную палату Москвы не позднее
трех дней со дня его принятия, в порядке, установленном
Соглашением.

Составление и представление проекта решения
Совета депутатов об исполнении местного бюджета 

55. Проект решения Совета депутатов об исполнении мест-
ного бюджета (далее – проект решения об исполнении местного
бюджета) составляется в соответствии со структурой и бюд-
жетной классификацией, утвержденной решением о местном
бюджете. 

56. Одновременно с проектом решения об исполнении
местного бюджета представляется:

1) отчетность об исполнении местного бюджета за прошед-
ший финансовый год;

2) информация о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности муниципальных программ (в случае их наличия);

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда аппарата Совета депутатов.

57. Глава муниципального округа представляет в Совет
депутатов проект решения об исполнении местного бюджета
не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

58. Проект решения об исполнении местного бюджета
выносится на публичные слушания в порядке, установленном
Советом депутатов.

Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета

59. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до
рассмотрения в Совете депутатов проекта решения об испол-
нении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности аппарата
Совета депутатов и подготовку заключения на годовой отчет
об исполнении местного бюджета.

60. Годовой отчет об исполнении местного бюджета пред-
ставляется аппаратом Совета депутатов в Контрольно-счетную
палату Москвы до 15 марта года, следующего за отчетным 
в порядке, установленном Соглашением.

61. Внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой
Москвы в порядке, установленном Соглашением, и в сроки,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Рассмотрение проекта решения об исполнении 
местного бюджета и принятие решения 
об исполнении местного бюджета

62. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного
бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета
осуществляется Советом депутатов не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным периодом, при наличии заключения
Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней
проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.

63. При рассмотрении проекта решения об исполнении
местного бюджета Совет депутатов заслушивает:

1) информацию главы муниципального округа;
2) информацию бюджетно-финансовой Комиссии;
3) информацию представителя Контрольно-счетной палаты

Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета (по согласованию).

64. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении
местного бюджета Совет депутатов принимает решение об
исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.

65. В случае отклонения решения об исполнении местного
бюджета Совет депутатов принимает решение, устанавливаю-
щие основания такого отклонения (выявлены факты недосто-
верного или неполного отражения данных). Аппарат Совета
депутатов проводит работу по устранению оснований, послу-
живших основанием для отклонения решения об исполнении
местного бюджета, и повторно представляет проект решения
об исполнении местного бюджета в срок, не превышающий
тридцати дней со дня принятия Советом депутатов решения
об отклонении решения об исполнении местного бюджета.

66. Решение об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию, а также размещению на офи-
циальном сайте не позднее десяти дней после его подписания.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
19 декабря 2017 года № СДБВ-01-02-36

Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий 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

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря
2015 года № 72 «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 мно-
гоквартирных домах в рамках реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы», на основании
части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными

полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от
25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реа-
лизации органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельного пол-
номочия города Москвы по участию в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах» и от 1 июня 2017 года № 328-ПП
«Об утверждении Порядка реализации органами местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по со-
гласованию адресного перечня многоквартирных домов, под  ле -

жащих включению в краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы» Совет
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере организации и проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории города Москвы (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от 17 марта 2016

года № СДБВ-01-02-21 «Об утверждении регламента реали-
зации отдельных полномочий города Москвы в сфере органи-
зации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мос-
ковский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте (www.mrbv.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное
Кузину Марину Юрьевну.

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации
Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Вос-
точное (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий
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 (далее – переданные полномочия):

1) согласование адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы, в части распределения по годам сроков проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального
округа, в пределах сроков реализации краткосрочного плана
(далее – адресный перечень, краткосрочный план);

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, прове-
дение которого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов
переданных полномочий осуществляют глава муниципального
округа Бирюлево Восточное (далее – глава муниципального
округа) и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное по развитию муниципального округа
Бирюлево Восточное (далее – профильная комиссия) в соот-
ветствии с Регламентом Совета депутата. 

Порядок согласования адресного перечня

3. Началом реализации переданного полномочия, указанного
в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является вне-
сение префектурой Южного административного округа города
Москвы (далее – префектура) в Совет депутатов проекта
адресного перечня. 

4. Регистрация проекта адресного перечня осуществ-
ляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депу-
татам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную
комиссию. 

5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного
перечня на своем заседании и готовит информацию по данному
проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате,
времени и месте проведения заседания профильной комиссии
сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня
до дня заседания.

6. Проект адресного перечня и информация профильной
комиссии рассматриваются на заседании Совета депутатов, но
не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта
адресного перечня, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 9 настоящего Регламента.

7. Информация о дате, времени и месте проведения
заседания Совета депутатов (пункт 6) направляется главой
муниципального округа в письменной форме в префектуру
и размещается на официальном сайте муниципального округа
Бирюлево Восточное mrbv.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения. 

8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня
и информации профильной комиссии Совет депутатов откры-
тым голосованием большинством голосов от установленной
численности депутатов принимает одно из следующих решений:

1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом пред-

ложений Совета депутатов по изменению периодов работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, в пределах сроков реализации краткосрочного плана
без изменения предельного размера общей площади указан-
ных многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального округа Бирюлево Восточное. 

9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня
регистрации проекта адресного перечня вопрос о согласовании

проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета
депутатов, но ни одно из решений, предусмотренных пунктом
8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотрения
вопроса о согласовании проекта адресного перечня продле-
вается до 31 календарного дня со дня его регистрации.

В данном случае глава муниципального округа не позднее
3 календарных дней со дня проведения заседания Совета депу-
татов направляет в префектуру протокол указанного заседания.

10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются
реквизиты обращения префектуры (полное наименование
префектуры, дата и номер обращения), даты его регистрации
в Совете депутатов. К решению Совета депутатов прилагается
проект адресного перечня.

11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в
префектуру и размещается на официальном сайте не позднее
3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».

Порядок участия депутатов в работе комиссий

12. Основанием для реализации переданного полномочия,
указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента,
является получение Советом депутатов уведомления Фонда
о необходимости направления уполномоченных депутатов
для участия в работе комиссий (далее – уведомление). 

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 36

Регламент 
реализации отдельных полномочий 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



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО 3№ 7(213), декабрь 2017 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
19 декабря 2017 года № СДБВ-01-02-34

О бюджете 
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами города Москвы от 6 ноября 2012 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве» и от
12 ноября 2017 года «О бюджете города Москвы на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального
округа Бирюлево Восточное и Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное (решение
Совета депутатов от 19.09.2013 № МСБВ-01-02-61, в ред. от
22.12.2014 № СДБВ-01-02-96), Совет депутатов муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Бирюлево
Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2018 год:

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального округа Бирюлево Восточное в сумме 18169,5 тыс. руб.

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное в сумме 18169,5 тыс. руб.

1.1.3. дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное в сумме 0,0 тыс. руб.

1.1.4. резервный фонд планируется в объеме 100 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального

округа Бирюлево Восточное на 2019 год и 2020 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета

муниципального округа Бирюлево Восточное на 2019 год в
сумме 18254,5 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 18254,5 тыс. руб.

1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2019 год в сумме 18254,5 тыс.
руб., в том числе условно - утверждаемые расходы бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное в сумме
456,1 тыс. руб., и на 2020 год в сумме 18254,5 тыс. руб., в том
числе условно-утверждаемые расходы муниципального округа
Бирюлево Восточное в сумме 912,7 тыс. руб.

1.2.3. дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.2.4. резервный фонд планируется на 2019 год в объеме
100 тыс. руб., на 2020 – 100 тыс. руб.

1.3. Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное:

1.3.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему
решению.

1.3.2. утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3.3. утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное - орга-
нов государственной власти Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению.

1.3.4. утвердить перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

1.4. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального
округа Бирюлево Восточное в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных государственных полномочий города Москвы
предоставляются на основании Соглашения между органом
исполнительной власти города Москвы – главным распоряди-
телем бюджетных средств и муниципальным округом Бирюлево
Восточное.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное:

1.5.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и видам расходов бюджетной клас-
сификации согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.5.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального округа Бирюлево Восточное согласно
приложению 6 к настоящему решению.

1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

1.6. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов
(доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы),
предоставляемых бюджету города Москвы в следующем объеме:

- на 2018 год – 638 тыс. руб.;
- на 2019 год – 638 тыс. руб.;
- на 2020 год – 638 тыс. руб.
1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга

и в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное:

- на 01 января 2019 года в сумме 0,0 рублей;
- на 01 января 2020 года в сумме 0,0 рублей;
- на 01 января 2021 года в сумме 0,0 рублей.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств, в бюджете
муниципального округа Бирюлево Восточное в 2018 году и пла-
новом периоде 2019 и 2020 годов предусмотрен в объеме 0 руб.

1.9. Программа муниципальных гарантий муниципального
округа в валюте Российской Федерации на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8
к настоящему решению.

1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.11. Предельный объем муниципального долга муници-
пального округа на 2018 год в сумме 0 руб., на 2019 год – 0 руб.,
на 2020 год – 0 руб.

2. Уточнение бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное:

2.1. Предоставить исполнительно - распорядительному
органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа

Бирюлево Восточное право вносить изменения в бюджетные
показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

1) поступлением средств из бюджета города Москвы; 
2) направления расходования средств резервного фонда;
2.2. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального

округа Бирюлево Восточное право вносить изменения в ведом-
ственную структуру расходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное, вызванные следующими обстоятельствами:

1) перемещением ассигнований в пределах раздела, под-
раздела, статьи функциональной классификации расходов,
вида расходов между КЭСО;

2) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, города Москвы и органов
местного самоуправления.

3. Установить, что полномочия по осуществлению отдель-
ных функций по проведению операций по исполнению бюджета
муниципального округа Бирюлево Восточное, а также обес-
печения информационного взаимодействия между террито-
риальным органом Федерального казначейства и админи-
страторами доходов местного бюджета передаются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
Департаменту финансов города Москвы и осуще ствляются
в соответствии с заключенным соглашением.

4. Остатки средств бюджета муниципального округа на
01.01.2018 могут направляться на покрытие временных
кассовых разрывов и на незапланированные расходы.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Изменения в настоящее решение вносятся решениями,

принимаемыми Советом депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мос-
ковский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Бирюлево Восточное.

8. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное
Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Доходы бюджета 
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

13. Регистрация уведомления осуществляется в день
его получения и не позднее следующего дня направляется
(в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в про-
фильную комиссию. 

14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты на прав -
ляют в профильную комиссию предложения по их участию 
в работе комиссий, действующих на территории их много-
мандатных избирательных округов.

15. Профильная комиссия на основании предложений
депутатов (пункт 14) подготавливает проект решения Совета
депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный
проект подлежит рассмотрению на заседании профильной
комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте про-
ведения заседания профильной комиссии сообщается всем
депутатам не менее чем за 2 календарных дня до дня заседания.

16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный
день со дня получения уведомления рассматривает проект
решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает

большинством голосов от установленной численности депу-
татов решение об участии депутатов в работе комиссий.

17. Решением Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий предусматривается направление двух
уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй –
резервный) в комиссии, действующие на территории их много-
мандатных избирательных округов, по каждому указанному
в уведомлении многоквартирному дому.

В случае если в многомандатном избирательном округе,
на территории которого создана комиссия, имеются вакантные
мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении
иных депутатов в комиссии, действующие на территории этого
избирательного округа.

В этом решении также указываются реквизиты уведомления
Фонда (полное наименование Фонда, дата и номер уведомления),
даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. 

18. В случае принятия Советом депутатов решения о до-
срочном прекращении полномочий депутата, Совет депутатов

одновременно принимает решение о закреплении нового
уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.

19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указан-
ных в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, направляются
в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд
в течение 3 рабочих дней со дня их принятия.

20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и
18 настоящего Регламента, размещаются на официальном
сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также
подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Мос-
ковский муниципальный вестник».

21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают уча-
стие в работе комиссий в соответствии с положением о таких
комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ре-
монта города Москвы, в том числе подписывают акт приемки.

22. В случае отказа уполномоченного депутата от подпи-
сания акта приемки, данным депутатом не позднее 3 рабочих
дней со дня отказа от его подписания, оформляется пись-

менное особое мнение, с указанием замечаний к оказанным
услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах. Письменное
особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда,
являющемуся членом соответствующей комиссии.

23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом
является согласованием акта приемки в соответствии с частью
2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

24. Резервный уполномоченный депутат направляется
главой муниципального округа для участия в работе комиссии
(пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов инфор-
мации от Фонда о неучастии основного уполномоченного
депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа
основного уполномоченного депутата от подписания акта
приемки без указания письменного особого мнения), а также
письменного уведомления основного уполномоченного
депутата об отсутствии возможности принять участие в работе
комиссии.

Коды 
бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год,

тыс. руб.
2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18169,5 18254,5 18254,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18169,5 18254,5 18254,5

182 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 18169,5 18254,5 18254,5
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 16400 16400 16400

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,  1000 1000,0 1000

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227  
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 769,5 854,5 854,5
ИТОГО ДОХОДОВ 18169,5 18254,5 18254,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Москвы – 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное и виды (подвиды) доходов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
900 11302993030000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11623031030000 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 11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения)
900 11633030030000 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 11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
900 20249999030000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 20703010030000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 20703020030000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900 20803000030000 180 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
900 21860010030000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
900 21960010030000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное - 

органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное 
виды (подвиды) доходов Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Главного
администра тора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального округа

Бирюлево Восточное

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве)
182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182 10102010012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)
182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
182 10102010015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
182 10102020010000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102020011000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020012100110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 10102020013000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020014000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102020015000110 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 10102030011000110 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 10102030012100110 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 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное
Код бюджетной классификации

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

доходов

Источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа

Бирюлево Восточное

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
900 01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
900 01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Распределение бюджетных ассигнований 
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 11678,5 11763,5 11763,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 0102 31А 01 0 0100 2915 3000 3000
и муниципального образования
Глава муниципального округа 0102 31А 01 00 100 2915 3000 3000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 0102 31А 01 00 100 100 2688 2773 2773
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 
Расходы на выплаты персоналу государственных 0102 31А 01 00 100 120 2688 2773 2773
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0102 31А 01 00 100 200 175 175 175
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0102 31А 01 00 100 240 175 175 175
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 52 52 52
Расходы на выплаты персоналу государственных 0102 35Г 01 01100 120 52 52 52
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) 0103 273 273 273
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного 0103 273 273 273
самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 273 273 273
Расходы на выплаты персоналу государственных 0103 31А 01 00200 120 273 273 273
(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 0103 33А 040 0100 0 0 0
округов в целях повышения эффективности осуществления  
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы
Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 0 0 0
Функционирование Правительства РФ, высших 0104 8090,5 8080,5 8080,5
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов  0104 31Б 01 00500 7717,5 7717,5 7717,5
муниципальных округов в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 0104 31Б 01 00500 100 5927,5 5927,5 5927,5
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных  0104 31Б 01 00500 120 5927,5 5927,5 5927,5
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 00500 200 1780 1780 1780
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0104 31Б 01 00500 240 1780 1780 1780
государственных (муниципальных) нужд
Прочие налоги, сборы 0104 31Б 01 00500 850 10

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 373 373 373
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0104 35Г0101100 120 373 373 373
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды 0111 100 100 100
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 0111 32А 0100000 800 100 100 100
самоуправления
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 100 100 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 300 300 300
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 0113 31Б 0100400 130 130 130
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 130 130 130
Иные расходы по функционированию органов местного 0113 31Б 01 09900 170 170 170
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0113 31Б 0109900 240 170 170 170
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография 0800 4091 4000 4000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4091 4000 4000
Праздничные и социально значимые мероприятия 0804 35Е 0100500 4091 4000 4000
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0804 35Е 0100500 240 4091 4000 4000
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика 1000 1250 1250 1250
Пенсионное обеспечение 1001 638 638 638
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 638 638 638
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 638 638 638
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612 612 612
Социальные гарантии муниципальным служащим, 1006 35П0101800 612 612 612
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 1006 35П0101800 320 612 612 612
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации 1200 1150 784,9 328,3
Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 150 500 500
Периодическая печать и издательства 1202 150 150 150
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 150 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1202 35Е 0100300 240 110 110 110
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40 40 40
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1000 634,9 178,3
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 1000 634,9 178,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 1204 35Е 0100300 240 1000 634,9 178,3
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы - 456,1 912,7
ИТОГО РАСХОДОВ 18169,5 18254,5 18254,5



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО 5№ 7(213), декабрь 2017 г. 

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 900 0100 11678,5 11763,5 11763,5
Функционирование высшего должностного лица 900 0102 31А 010 0100 2915 3000 3000
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100 100 2915 3000 3000
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 900 0102 31А 0100 100 100 2688 2820 2820
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0102 31А 0100 100 120 2688 2820 2820
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 900 0102 31А 0100 100 200 175 120 120
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0102 31А 0100 100 240 175 120 120
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 52 52 52
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0102 35Г0101100 120 52 52 52
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных 900 0103 273 273 273
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований
Функционирование представительных органов 900 0103 273 273 273
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 273 273 273
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0103 31А 01 00200 120 273 273 273
(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам 900 0103 33А 04 00100 0 0 0
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы
Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 0 0 0
Функционирование Правительства РФ, высших 900 0104 8090,5 8080,5 8080,5
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета 900 0104 31Б 01 00500 7717,5 7717,5 7715,5
депутатов муниципальных округов в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 900 0104 31Б 01 00500 100 5927,5 5927,5 5927,5
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных 900 0104 31Б 01 00500 120 5927,5 5927,5 5927,5
(муниципальных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для 900 0104 31Б 01 00500 200 1780 1780 1780
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0104 31Б 01 00500 240 1780 1780 1780
государственных (муниципальных) нужд

Наименование
Код 

ведом -
ства

Рз/Пр ЦС ВР 2018 год
тыс. руб.

2019 год
тыс. руб.

2020 год
тыс. руб.

Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 00500 850 10
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 373 373 373
Иные выплаты персоналу государственных 900 0104 35Г 01 01100 120 373 373 373
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда
Резервные фонды 900 0111 100 100 100
Резервный фонд, предусмотренный органами 900 0111 32А 01 00000 800 100 100 100
местного самоуправления
Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 100 100 100
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 300 300 300
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 900 0113 31Б 01 00400 130 130 130
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 850 130 130 130
Иные расходы по функционированию органов 900 0113 31Б 010 9900 170 170 170
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0113 31Б 010 9900 240 170 170 170
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография 900 0800 4091 4000 4000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 4091 4000 4000
Праздничные и социально значимые мероприятия 900 0804 35Е 0100500 4091 4000 4000
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 0804 35Е 0100500 240 4091 4000 4000
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика 900 1000 1250 1250 1250
Пенсионное обеспечение 900 1001 638 638 638
Доплата к пенсиям муниципальным служащим 900 1001 35П 01 01500 638 638 638
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 638 638 638
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 612 612 612
Социальные гарантии муниципальным служащим, 900 1006 35П 01 01800 612 612 612
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 900 1006 35П 01 01800 320 612 612 612
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации 900 1200 1150 784,9 328,3
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 1202 150 500 150
Периодическая печать и издательства 900 1202 150 150 150
Информирование жителей округа 900 1202 35Е 01 00300 150 150 150
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 1202 35Е 01 00300 240 110 110 110
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 01 00300 850 40 40 40
Другие вопросы в области средств массовой 900 1204 1000 634,9 178,3
информации
Информирование жителей округа 900 1204 35Е 01 00300 1000 634,9 178,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 900 1204 35Е 01 00300 240 1000 634,9 178,3
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы 900 - 456,1 912,7
ИТОГО РАСХОДОВ 900 18169,5 18254,5 18254,5

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

900 01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0
900 01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0 0 0
900 01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Программа 
муниципальных гарантий муниципального округа Бирюлево Восточное в валюте Российской Федерации 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№
п/п Наименование принципала Цель гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.) Наличие права 
регрессного требования

Иные условия предоставления муници-
пальных гарантий 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№
п/п Наименование принципала Цель гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.) Наличие права 

регрессного требования
Иные условия предоставления

муниципальных гарантий 
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - -

Приложение 9
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 19 декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 34

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах

№
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - -

ИТОГО



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО6 № 7(213), декабрь 2017 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
8 декабря 2017 года № СДБВ-01-02-32

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Бирюлево Восточное города Москвы в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля  2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание согласование главы управы района Бирюлево Восточное города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Провести дополнительные мероприятия на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в районе Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы
в 2018 году на сумму 12 805 100 руб. за счет средств по социально-экономическому
развитию района Бирюлево Восточное города Москвы согласно приложению.

2. Управе района Бирюлево Восточное города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий согласно пункту 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного административного
округа города Москвы и управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в течение
3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте (www.mrbv.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа М.Ю. Кузина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
26 сентября 2017 года № СДБВ-01-02-07

Об участии депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года

№ 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муници-
пальных 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 капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП
«Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия
города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах» Совет депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обес-
печивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от

07 апреля 2017 года № СДБВ-01-02-45 «Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»;

2.2. решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 05 мая 2017 года № СДБВ-01-02-54 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 07.04.2017 № СДБВ-
01-02-45».

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капиталь-
ного ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего
решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево
Восточное (www.mrbv.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина 

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное
от «08» декабря 2017 года № СДБВ- 01- 02- 32

Адресный перечень 
на выполнение работ по капитальному ремонту МКД в районе Бирюлево Восточное ЮАО г. Москвы на 2018год 

за счет средств социально-экономического развития района города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 26 сентября 2017 года № СДБВ- 01- 02- 07

Депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

№
п/п Адрес Серия Год 

постройки Вид работ

Объемы работ

Стоимость, 
тыс. руб.Натуральные показатели

Ед. измер
ЦО ГВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Загорьевский пр., д. 7, к. 1 П-46/12 1982 Замена мягкой кровли 1265 м.кв 2 105,9  
2 Михневский пр., д. 6 П-46/12 1982 Замена мягкой кровли 1886 м.кв 3 093,81  
3 ул. Бирюлёвская, д. 5, к. 2 II-49-08/ЮП 1971 СМР по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 150/150-170 125/150-170 диам./диам-п.м. 1 266,22  
4 ул. Липецкая, д. 36/20 (ввод п. 4-12) П -44 1983 СМР по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 80/80-155 80/50-155 диам./диам-п.м. 908,15  
5 ул. Липецкая, д. 15, к. 1 П-46/12 1983 СМР по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 80/80-105 80/50-105 диам./диам-п.м. 733,49  
6 ул. Лебедянская д. 14 к. 1 П-47/12 1983 СМР по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 50/50-30

100/100-15 32/50-30
125/125-60 80/100-160 диам./диам-п.м. 1 298,15
150/150-60 100/150-60

7 Михневский пр. д. 8 к. 2 П -47 1982 СМР по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 100/100-120 100/150-150 диам./диам-п.м. 1 092,63
150/150-30

8 ул. Лебедянская д. 24 к. 1 П -3/22 1983 СМР  по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 50/50-240 32/40-145 диам./диам-п.м. 1 130,83
100/125-95

9 ул. Лебедянская д. 30 П-46/12 1983 СМР  по разгрузке транзитного трубопровода ГВС, ЦО, установка и ввода в эксплуатацию ОДПУ. 100/100-170 125/100-170 диам./диам-п.м. 1 175,92
ИТОГО по району Бирюлево Восточное 12 805,10

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Много-
мандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1 ул. Бирюлевская, д. 10 1 Молчанов Павел Викторович Нерсесова Елена Валериевна
2 ул. Липецкая, д. 10, к. 1 1 Молчанов Павел Викторович Нерсесова Елена Валериевна
3 ул. Липецкая, д. 12, к. 1 1 Молчанов Павел Викторович Нерсесова Елена Валериевна

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Много-
мандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

4 ул. Липецкая, д. 12, к. 2 1 Молчанов Павел Викторович Нерсесова Елена Валериевна
5 ул. Липецкая, д. 14, к. 1 1 Молчанов Павел Викторович Нерсесова Елена Валериевна
6 ул. Бирюлевская, д. 11, к. 1 1 Зайнетдинов Марат Валерьевич Яковлева Елена Николаевна

№
п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - -

ИТОГО

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО 7№ 7(213), декабрь 2017 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
24 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-27

О согласовании 
проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
расположенных на территории муниципального округа Бирюлево Восточное

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рам-
ках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении
Порядка реализации органами местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по согла-
сованию адресного перечня многоквартирных домов, под-
лежащих включению в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы» и на основании обращения префектуры Южного
административного округа города Москвы от 17 ноября
2017 года № 01-53-7263/7, поступившего в Совет депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное 17 ноября
2017 года (зарегистрировано 17 ноября 2017 года), Совет

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
решил:

1. Согласовать  проект адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализа-
ции в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы, расположенных на территории
муниципального округа Бирюлево Восточное, и в которых тре-
буется проведение работ по замене отработавшего назначенный
срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы
лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия

лифтов требованиям технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов» (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Южного
административного  округа города Москвы в течение трех
календарных дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте mrbv.ru.

Приложение
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
от 24 ноября 2017 года № СДБВ- 01- 02- 27

ПРОЕКТ
адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Бирюлево Восточное, 
и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает 

назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Административный округ города Москвы Южный

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Бирюлево Восточное

п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь, кв.м. Срок выполнения работ, гг.

1 Ул. Бирюлевская, дом 18, корп. 2 9247 2019
2 Ул. Бирюлевская, дом 21, корп. 3 10593 2020
3 Ул. Касимовская, дом 15 9655 2019
4 Ул. Касимовская, дом 19 9682 2019
5 Ул. Липецкая, дом 24, корп.2 9734 2019
6 Ул. Элеваторная, дом 10, корп. 1 11198 2018
7 Ул. Элеваторная, дом 8 12015 2020

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Много-
мандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

7 ул. Бирюлевская, д. 11, к. 2 1 Зайнетдинов Марат Валерьевич Яковлева Елена Николаевна
8 ул. Бирюлевская, д. 11, к. 3 1 Зайнетдинов Марат Валерьевич Яковлева Елена Николаевна
9 ул. Бирюлевская, д. 14, к. 1 1 Зайнетдинов Марат Валерьевич Яковлева Елена Николаевна

10 ул. Бирюлевская, д. 14, к. 2 1 Зайнетдинов Марат Валерьевич Яковлева Елена Николаевна
11 ул. Бирюлевская, д. 13, к. 1 1 Яковлева Елена Николаевна Кузина Марина Юрьевна
12 ул. Бирюлевская, д. 13, к. 2 1 Яковлева Елена Николаевна Кузина Марина Юрьевна
13 ул. Бирюлевская, д. 21, к. 1 1 Яковлева Елена Николаевна Кузина Марина Юрьевна
14 ул. Бирюлевская, д. 21, к. 2 1 Яковлева Елена Николаевна Кузина Марина Юрьевна
15 ул. Бирюлевская, д. 27 1 Яковлева Елена Николаевна Кузина Марина Юрьевна
16 ул. Бирюлевская, д. 19 1 Кузина Марина Юрьевна Зайнетдинов Марат Валерьевич
17 ул. Бирюлевская, д. 29, к. 1 1 Кузина Марина Юрьевна Зайнетдинов Марат Валерьевич
18 ул. Бирюлевская, д. 29, к. 2 1 Кузина Марина Юрьевна Зайнетдинов Марат Валерьевич
19 ул. Бирюлевская, д. 31, к. 1 1 Кузина Марина Юрьевна Зайнетдинов Марат Валерьевич
20 ул. Бирюлевская, д. 31, к. 2 1 Кузина Марина Юрьевна Зайнетдинов Марат Валерьевич

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Много-
мандатный 

избирательный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

21 ул. Бирюлевская, д. 31, к. 3 1 Кузина Марина Юрьевна Зайнетдинов Марат Валерьевич
22 ул. Бирюлевская, д. 3, к. 1 1 Нерсесова Елена Валериевна Молчанов Павел Викторович
23 ул. Бирюлевская, д. 3, к. 3 1 Нерсесова Елена Валериевна Молчанов Павел Викторович
24 ул. Бирюлевская, д. 5, к. 2 1 Нерсесова Елена Валериевна Молчанов Павел Викторович
25 ул. Касимовская, д. 5 1 Нерсесова Елена Валериевна Молчанов Павел Викторович
26 ул. Элеваторная, д. 6, к. 1 1 Нерсесова Елена Валериевна Молчанов Павел Викторович
27 ул. Бирюлевская, д. 18, к. 2 2 Ильяшенко Александр Викторович Ильясов Харис Нябиуллович
28 ул. Бирюлевская, д. 37, к. 1 2 Иванова Елена Анатольевна Ильяшенко Александр Викторович
29 ул. Бирюлевская, д. 45, к. 1 2 Антонова Лариса Петрона Иванова Елена Анатольевна
30 ул. Бирюлевская, д. 47, к. 1 2 Птицына Ксения Кирилловна Антонова Лариса Петровна
31 ул. Бирюлевская, д. 49, к. 1 2 Ильясов Харис Нябиуллович Птицына Ксения Кирилловна
32 ул. Бирюлевская, д. 49, к. 2 2 Ильясов Харис Нябиуллович Птицына Ксения Кирилловна
33 ул. Бирюлевская, д. 49, к. 4 2 Ильясов Харис Нябиуллович Птицына Ксения Кирилловна
34 Загорьевский пр., д. 11 3 Шлякова Елена Николаевна Рытов Сергей Владимирович

Глава муниципального округа М.Ю. Кузина 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

«О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное от 14 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-25 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Дата проведения: 5 декабря 2017 года
Время проведения: 18:00
Адрес и место проведения: Москва, ул. Бирюлевская, д. 48, корп. 2, управа района

Бирюлево Восточное.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального

округа Бирюлево Восточное
Количество зарегистрированных участников: 8
Количество поступивших предложений: 1

Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» от 05 декабря 2017 года.

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
«О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» был рассмотрен и одобрен депутатами в первом чтении
14 ноября 2017 года (решение № СДБВ-01-02-24 «О проекте решения Совета депу-
татов муниципального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»). 

Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
на 2018 год - 18169 тыс. руб. Общий объем расходов на 2018 год - 18169 тыс. руб.
без дефицита и профицита бюджета.

Резервный фонд планируется в объеме 100 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год - 18254,5 тыс. руб., на 2020
год -18254,5 тыс. руб. Общий объем расходов на 2019 год - 18254,5 тыс. руб., в том
числе условно - утверждаемые расходы бюджета муниципального округа Бирюлево
Восточное в сумме 456,1 тыс. руб., и на 2020 год - 18254,5 тыс. руб., в том числе
условно-утверж даемые расходы муниципального округа Бирюлево Восточное 
в сумме 912,7 тыс. руб.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального
округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
поступили предложения и принято решение:

1. Рабочей группе подготовить информацию по поступившим предложениям.
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

3. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Бирюлево Восточное «О бюджете муниципального округа Бирюлево
Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» состоявшимися.

Председательствующий _________________ Е.А. Иванова
(подпись)

Секретарь _________________ О.Г. Гагочкина
(подпись)
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное в 2018 году

ФИО Домовладения, входящие в избирательный округ
Приём населения

адрес дни приёма часы приёма

1 избирательный округ
Зайнетдинов 
Марат Валерьевич

3-я Радиальная ул., д. 6, 18;
6-я Радиальная ул., д. 3 (корп. 2, 6, 9, 10), 5 (корп. 1, 2, 3, 4);
Бирюлевская ул., д. 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 3 (корп. 1, 2, 3), 4, 5 (корп. 1, 2), 6, 8, 10, 
11 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 1, 2), 15, 16, 18 (корп. 1), 19, 
21 (корп. 1, 2, 3), 27, 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2, 3);
Касимовская ул., д. 1, 3, 5, 7 (корп. 1), 9, 13;
Липецкая ул., д. 2/16, 4 (корп. 1), 8, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1), 16/14, 18, 20, 
22 (корп. 1, 2), 24 (корп. 1, 2), 26, 28, 30, 6 (корп. 1, 2);
Педагогическая ул., д. 4, 6, 8, 10;
Элеваторная ул., д. 4, 6 (корп. 1, 2, 3), 8, 8 (корп. 3, 4), 10 (корп. 1), 14

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 последний четверг месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41 

16:00-18:00

Кузина
Марина Юрьевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 4 каждый понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Молчанов
Павел Викторович

6-я Радиальная ул., д. 10 3-й вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

18:00-20:00

Нерсесова
Елена Валериевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 1-й четверг месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-910-483-64-41

17:00-19:00

Яковлева
Елена Николаевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 1-й понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

2 избирательный округ
Антонова
Лариса Петровна

Бирюлевская ул., д. 18 (корп. 2), 22, 24 (корп. 1, 2), 26, 30, 32, 37 (корп. 1, 2, 3), 39, 41/7, 44/6,
45 (корп. 1), 46, 48 (корп. 1), 47 (корп. 1), 49 (корп. 1, 2, 3,4), 52 (корп. 1, 2, 3), 
55 (корп. 1), 56, 58 (корп. 1, 2, 3);
Донбасская ул., д. 4, 5, 6, 7;
Загорьевская ул., д. 3 (корп. 1);
Касимовская ул., д. 15, 17, 19, 19 (корп. 2), 31 (корп. 2), 33, 35, 37, 39 (корп. 1), 41;
Лебедянская ул., д. 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 3), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 17 (корп. 1), 
19, 21, 23, 4;
Липецкая ул., д. 34/25, 36/20, 40, 46 (корп. 1), 48;
Михневская ул., д. 5 (корп. 2), 7 (корп. 1), 9 (корп. 1), 11 (корп. 1), 13 (корп. 1), 15, 17, 
19 (корп. 1, 2)

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 3-й вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:30-19:30

Иванова
Елена Анатольевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 3-й понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:00-19:00

Ильясов
Харис Нябиуллович

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 1-й вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Ильяшенко 
Александр Викторович

Ряжская ул., д. 11 4-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-495-326-96-46

14:00-17:00

Птицына
Ксения Кирилловна

Липецкая ул., д. 36/20 1-й понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-495-329-33-86

16:00-18:00

3 избирательный округ
Кутайсова
Наталья Викторовна

Бирюлевская ул., д. 53/1;
Загорье поселок, д. 2, 3, 4, 5, 5а (общ.), 6, 8, 9, 10;
Загорьевская ул., д. 5, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 16 (корп. 2), 15, 17, 21 
(корп. 1), 23 (корп. 1, 2), 25, 29;
Загорьевский пр., д. 3 (корп. 1, 2, 3), 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 9, 9/12, 11, 15, 17 (корп. 1);
Лебедянская ул., д. 22 (корп. 1), 24 (корп. 1), 28 (корп. 1), 30, 32, 36 (корп. 1), 38;
Липецкая ул., д. 7 (корп. 1), 11 (корп. 1), 13, 17 (корп. 1), 15 (корп. 1), 50, 52, 54/21;
Михневская ул., д. 8;
Михневский пр., д. 4, 6, 8 (корп. 1, 2), 10;
Ягодная ул., д. 4, 6, 8 (корп. 1, 2, 3).

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 2-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:00-19:00

Лапшина
Татьяна Васильевна

Михневская ул., д. 5, корп.1, каб. 2 3-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Рытов
Сергей Владимирович

Михневская ул., д. 5, корп.1, каб. 2 1-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

15:00-17:00

Хрунов
Леонид Григорьевич

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 2-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:00-19:00

Шлякова
Елена Николаевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 последний вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
19 декабря 2017 года № СДБВ-01-02-38

О награждении 
благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево Восточное

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа
Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
решил:

1. Наградить благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево
Восточное:

1.1. За оказание содействия органам местного самоуправления в проведении
местных праздников для жителей муниципального округа Бирюлево Восточное -
Рякину Татьяну Юрьевну, управляющего кинотеатра «Керчь»;

1.2. За оказание содействия органам местного самоуправления в проведении
местных праздников для жителей муниципального округа Бирюлево Восточное -
Куликова Ивана Михайловича, директора ФГБНУ «Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства»;

1.3. За активное взаимодействие с органами местного самоуправления Бирюлево
Восточное и оказанную помощь при проведении местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бирюлево Восточное -
Кельменчук Маргариту Александровну, директора ГБУ «Жилищник района Бирюлево
Восточное»;

1.4. За активное взаимодействие с органами местного самоуправления Бирюлево
Восточное по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных
полномочий города Москвы - Канаева Кирилла Викторовича, главу управы района
Бирюлево Восточное;

1.5. За личный вклад в развитие муниципального округа Бирюлево Восточное и
в связи с юбилеем – Дунаеву Альбину Алексеевну, почетного жителя муниципального
образования Бирюлево Восточное в городе Москве;

1.6. За личный вклад в развитие муниципального округа Бирюлево Восточное

и в связи с юбилеем – Бондаренко Анатолия Васильевича почетного жителя муници-
пального образования Бирюлево Восточное в городе Москве;

1.7. За личный вклад в развитие муниципального округа Бирюлево Восточное
и в связи с юбилеем – Безчеревного Игоря Александровича почетного жителя
муниципального образования Бирюлево Восточное в городе Москве;

1.8. За личный вклад в развитие муниципального округа Бирюлево Восточное
и в связи с юбилеем – Стрелецкого Валерия Зиновьевича почетного жителя муници-
пального образования Бирюлево Восточное в городе Москве;

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево
Восточное www.mrbv.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа М.Ю. Кузина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
14 ноября 2017 года № СДБВ-01-02-26

О награждении 
благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево Восточное

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального
округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное решил:

1. Наградить благодарственными письмами муниципального округа
Бирюлево Восточное:

1.1. За активное взаимодействие с органами местного самоуправления
и в связи с юбилеем – Шлякову Елену Николаевну, директора ГБУ города
Москвы «Школа № 1861 «Загорье». 

1.2. За безупречную и эффективную муниципальную службу в органах
местного самоуправления муниципального округа Бирюлево Восточное
и в связи с юбилеем – Боженову Ольгу Вячеславовну, главного бухгалтера–

начальника отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина
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