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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 9-119.06.2017 № 9-1

(Изменения в Устав муниципального округа Левобережный зарегистрированы Главным управлением (Изменения в Устав муниципального округа Левобережный зарегистрированы Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 5 июля 2017 года, рег. № Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 5 июля 2017 года, рег. № 

RU771470002017001)RU771470002017001)

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Левобережный 

В целях приведения Устава муниципального округа Левобережный в соответ-
ствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Левобережный следующие измене-

ния и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 части 2 статьи 3 изложить в следующей редак-

ции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образова-
тельными организациями;»;

2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» 
исключить;

3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязаннос-

ти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

4) в статье 11: 
4.1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;

4.2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.»;

5) в статье 13:
5.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности вре-
менно осуществляет полномочия главы муниципального округа;»;

5.2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

6) в статье 15: 
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 
территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образова-
тельными организациями;»;

6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муници-

пальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной служ-
бы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»;

7) пункт 3 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Со-
вета депутатов.»;

8) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направле-
нию подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются решениями Совета депутатов на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения должностей муниципальной служ-
бы, которые определяются Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 

50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусма-
триваться квалификационные требования к специальности, направлению под-
готовки.»;

9) абзац 2 пункта 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в 
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми акта-
ми.»;

10) подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях при-
ведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

11) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа 

или Совета депутатов на всей территории муниципального округа или на части 
его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления ре-
шений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Мо-
сквы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;

12) в пункте 4 статьи 38 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 
муниципальной газете «Речной вокзал».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 9-219.06.2017 № 9-2

О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Левобережный от 21 декабря 

2016 года № 14-3 «О бюджете муниципального округа 
Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»
В соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86, 153 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Левобережный, утвержденным решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 го-
да № 14-3 Совет депутатов решил:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 21 декабря 2016 
года № 14-3 «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Решение):

1.1. Приложение 5 к Решению «Расходы бюджета муниципального округа Ле-
вобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подра-
зделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 6 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лево-
бережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального округа Левобережный Е.С. Степаненко.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.06.2017 года № 9-2Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.06.2017 года № 9-2

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный   на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов бюджетной классификации

 (тыс. рублей)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 0100 18 920,9 13 060,3 13 060,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 648,9 1 398,0 1 398,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 01 00000 596,9 1 346,0 1 346,0

Глава муниципального округа 0102 31А 01 00100 596,9 1 346,0 1 346,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 01 00100 121 430,1 1 005,4 1 005,4

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0102 31А 01 00100 129 96,4 270,2 270,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г 01 01100 52,0 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 01 01100  122 52,0 52,0 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 342,0 182,0 182,0

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

Совет депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 182,0 182,0 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0 182,0

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

0103  33А 04 00100 2 160,0 0,0 0,0

Специальные расходы 0103  33А 04 00100 880 2 160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104  13 501,8 11 060,3 11 060,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 31Б 01 00000 12 901,5 10 262,7 10 262,7

Глава администрации 0104 31Б 01 00100 4 113,4 1 700,3 1 700,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00100 121 2 860,7 1 005,4 1 005,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0104 31Б 01 00100 129 863,9 303,6 303,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00100 244 318,4 320,9 320,9

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 00500 8 788,1 8 562,4 8 562,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 01 00500 121 5 100,0 4 600,0 4 600,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 00500 122 352,0 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0104 31Б 01 00500 129 1 540,1 1 394,2 1 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 244 1 791,0 2 000,0 2 000,0

Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г 01 01100 600,3 797,6 797,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 01 01100 122 600,3 797,6 797,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 008,2 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 0107 35А 01 00100 2 008,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 35А 01 00100 244 2 008,2 0,0 0,0

Резервный фонд 0111 30,0 30,0 30,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 0111 32А 01 00000 30,0 30,0 30,0

Резервные средства 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 390,0 390,0 390,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 01 00400 90,0 90,0 90,0

Уплата иных платежей 0113 31Б 01 00400 853 90,0 90,0 90,0

Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 31Б 01 09900 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0 300,0

Культура, кинематография 0800 920,0 1 120,6 1 120,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 920,0 1 120,6 1 120,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804  35Е 01 00500 244 920,0 1 120,6 1 120,6

Пенсионное обеспечение 1001 320,2 312,0 312,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П 01 01500 320,2 312,0 312,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П 01 01500 540 320,2 312,0 312,0

Средства массовой информации 1200 846,1 846,1 846,1

Периодическая печать и издательства 1202 745,1 745,1 745,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 35Е 01 00300 244 705,1 705,1 705,1

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник»

1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 101,0 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 101,0 101,0

Итого расходы 21 007,2 15 339,0 15 339,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.06.2017 года № 9-2Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 19.06.2017 года № 9-2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Левобережный   на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 

 (тыс. рублей)

Наименование Код ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 18 999,0 15 339,0 15 339,0

Общегосударственные вопросы 900 0100 16 912,7 13 060,3 13 060,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 648,9 1 398,0 1 398,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 01 00000 596,9 1 346,0 1 346,0

Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 00100 596,9 1 346,0 1 346,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 01 00100 121 430,1 1005,4 1005,4

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0102 31А 01 00100 129 96,4 270,2 270,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г 01 01100 52,0 52,0 52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 01 01100  122 52,0 52,0 52,0

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

900 0103 2 342,0 182,0 182,0

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

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А 01 00200 182,0 182,0 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномо-
чий

900 0103 31А 01 00200 123 182,0 182,0 182,0

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

900 0103 33А 04 00100 2 160,0 0,0 0,0

Специальные расходы 900 0103 33А 04 00100 880 2 160,0 0,0 0,0



№ 5, 2017 г. 3Р ВОКЗАЛРечной

Наименование Код ведом
ства

Рз/ПР ЦС ВР 2017 год Плановый период

2018 год 2019 год

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104  13 501,8 11 060,3 11 060,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00000 12 901,5 10 262,7 10 262,7

Глава администрации 900 0104 31Б 01 00100 4 113,4 1 700,3 1 700,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00100 121 2 860,7 1 005,4 1 005,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00100 122 70,4 70,4 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00100 129 863,9 303,6 303,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00100 244 318,4 320,9 320,9

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 00500 8 788,1 8 562,4 8 562,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 01 00500 121 5 100,0 4 600,0 4 600,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 00500 122 352,0 563,2 563,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 31Б 01 00500 129 1 540,1 1 394,2 1 394,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 01 00500 244 1 791,0 2 000,0 2 000,0

Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 01 00500 852 5,0 5,0 5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г 01 01100 600,3 797,6 797,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 01 01100 122 600,3 797,6 797,6

Резервный фонд 900 0111 30,0 30,0 30,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 900 0111 32А 01 00000 30,0 30,0 30,0

Резервные средства 900 0111 32А 01 00000 870 30,0 30,0 30,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 390,0 390,0 390,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б 01 00400 90,0 90,0 90,0

Уплата иных платежей 900 0113 31Б 01 00400 853 90,0 90,0 90,0

Прочие расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0113 31Б 01 09900 244 300,0 300,0 300,0

Культура, кинематография 900 0800 920,0 1 120,6 1 120,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 920,0 1 120,6 1 120,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0804 35Е 01 00500 244 920,0 1 120,6 1 120,6

Пенсионное обеспечение 900 1001 320,2 312,0 312,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 01500 320,2 312,0 312,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 01500 540 320,2 312,0 312,0

Средства массовой информации 900 1200 846,1 846,1 846,1

Периодическая печать и издательства 900 1202 745,1 745,1 745,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 1202 35Е 01 00300 244 705,1 705,1 705,1

Уплата целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня 
«Московский муниципальный вестник»

900 1202 35Е 01 00300 853 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 101,0 101,0 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 01 00300 244 101,0 101,0 101,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 2 008,2 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 900 01 00 2 008,2 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2 008,2 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 01 00100 2 008,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 01 07 35А 01 00100 244 2 008,2 0,0 0,0

Итого расходы 21 007,2 15 339,0  15 339,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 9-319.06.2017 № 9-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Левобережный 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 
года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и статьей 28 Устава муници-
пального округа Левобережный 

Совет депутатов решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Ле-

вобережный на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лево-
бережный http://www.levbereg.ru/.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 9-419.06.2017 № 9-4

О согласовании сводного календарного плана района 
Левобережный на III квартал 2017 года по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по месту 

жительства

В соответствии с пунктом 3 части 7 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», на 
основании обращения исполняющего обязанности главы управы района 
Левобережный города Москвы Д.В. Янишевского от 03.03.2017 2017г. № 103-5,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план района Левобережный на III 

квартал 2017 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного 
округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
от 19.06.2017 № 9-4от 19.06.2017 № 9-4

Сводный календарный план района Левобережный на 
III квартал 2017 года по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства
№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный 

Июль

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1 Турнир по бадминтону, посвященный 
дню молодежи

01-02.07 ул. Левобережная, 
д.11, стр.3 (лесопарко-
вая зона)

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

2 Турнир по мини-футболу для взрослых, 
посвященный дню молодежи

02.07 По назначению Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

3 Соревнования по теннису «Крученый 
мяч» в рамках массового городского 
движения «Московский двор – спортив-
ный двор»

08.07 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.14, 
корп.1

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

4 Спортивный праздник для детей 
«Веселые старты», посвященный дню 
любви, семьи и верности

11.07 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

5 Соревнования по дартс, посвященный 
Международному дню дружбы

27.07 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О.П. Макарова, 
ул.Беломорская,
д.10, к.3

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа

6 «Грани поразительного таланта»: 
документальная повесть о жизни и 
творчестве Германа Гессе, немецкого 
писателя к 140 летию со дня его 
рождения. Мероприятие из цикла 
«Талантов россыпь, гениев полет»

02.07 Детская библиотека 
№22 им. Льва Кассиля 
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе, 
д. 114

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

7 Конкурс рисунка среди жителей района 
«Любимая…», приуроченный дню любви, 
семьи и верности

05-07.07 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О.П. Макарова, 
Ленинградское шоссе, 
д.98, корп.1

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

8 «Венец всех ценностей-семья»: 
интеллектуально-познавательная 
программа, направленная на сохране-
ние семейных ценностей - мир, семья, 
любовь, дети. Беседа об истории 
возникновения праздника, просмотр 
отрывков художественных фильмов о 
любви. Мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня семьи, любви и 
верности

06.07 ГБУ ТЦСО «Ховрино» 
филиал «Левобереж-
ный»
ул. Беломорская, д.1

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

9 «Ромашковый букет» праздник семьи, 
приуроченный дню любви, семьи и 
верности

07.07 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О.П. Макарова, 
Ленинградское шоссе, 
д.98, корп.1

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

10 «Звероловы»: встреча членов Клуба 
любителей кино «Дневной сеанс» из 
цикла «С любовью к природе» - фильмы 
о бережном отношении к окружающему 
миру в рамках Года экологии

12.07 Детская библиотека 
№22 им. Льва Кассиля 
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе, 
д. 114

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

Август

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

11 Соревнования по теннису «Эйс» в 
рамках массового городского движения 
«Московский двор – спортивный двор»

05.08 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.14, 
корп.1

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.
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12 Турнир по дартс, приуроченный к 
празднованию Всероссийского Дня 
физкультурника

09.08 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О.П. Макарова, ул. 
Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»  Якунина Г.А

13 Турнир по настольному теннису, 
приуроченный к празднованию 
Всероссийского Дня физкультурника

10.08 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О.П. Макарова, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»  Якунина Г.А

14 Турнир по бадминтону, приуроченный к 
празднованию Всероссийского Дня 
физкультурника

12-13.08 ул. Левобережная, д.11, 
стр.3 (лесопарковая 
зона)

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

15 «Спортивный калейдоскоп» спортивное 
мероприятие для жителей района 
среднего и старшего возраста, 
посвященное Дню разгрома фашистских 
войск в Курской битве

16.08 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

16 Спортивный праздник для детей 
«Веселые старты», посвященный Дню 
Государственного флага РФ

24.08 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»  Якунина Г.А

17 Соревнования по мини-футболу 
«Надежда», посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

29.08 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.5, 
корп.1

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
18 «Рецепты до востребования»: беседа о 

лечебных и полезных травах по 
материалам периодических изданий (Ф и 
С, Здоровье и др.) в рамках Года 
экологии. Из цикла «Здоровый образ 
жизни - путь к долголетию»

02.08 ГБУ ТЦСО «Ховрино» 
филиал «Левобереж-
ный»
ул. Беломорская, д.1

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Дурягина Т.В.

19 «Серый разбойник»: встреча членов 
Клуба любителей кино «Дневной сеанс» 
из цикла «С любовью к природе» - филь-
мы о бережном отношении к окружающе-
му миру в рамках Года экологии

09.08 Детская библиотека 
№22 им. Льва Кассиля 
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе, 
д. 114

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

20 «Высшее искусство повествования»: 
библиографический очерк о жизни и 
творчестве летописца семейной хроники 
английского писателя Джона Голсуорси к 
150-летию со дня его рождения. 
Мероприятие из цикла «Талантов 
россыпь, гениев полет».

16.08 Детская библиотека 
№22 им. Льва Кассиля 
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе, 
д. 114

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

21 Экскурсия для жителей района 16.08 По назначению Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

22 «Державность и величие в символах 
России»: информационный полдень – 
беседа об истории и значении 
государственных символов России, 
приуроченная к празднованию Дня 
российского флага

23.08 ГБУ ТЦСО «Ховрино» 
филиал «Левобереж-
ный»
ул. Беломорская, д.1

Управа района Галкина Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Дурягина Т.В.

23 Конкурс рисунка «Левобережный район 
– спортивный район»

25.08 ГБУ «СК «Вымпел» им. 
О.П. Макарова, 
Ленинградское шоссе, 
д.98, корп.1

Управа района Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

Сентябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
24 Турнир по теннису, приуроченный 

празднованию Дня города
02.09 Спортивная площадка, 

ул. Беломорская, д.14, 
корп.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

25 Спортивный праздник «Самый ловкий, 
самый умелый, самый сильный и самый 
смелый», приуроченный к празднованию 
Дня города

07.09 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района  Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

26 «Наш спортивный город» - праздник, 
приуроченный празднованию Дня города

09.09 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

27 Турнир по мини-футболу, приуроченный 
празднованию Дня города

10.09 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.5, 
корп.1

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

28 Районные соревнования по волейболу в 
рамках Спартакиады «Московский двор 
– спортивный двор»

12.09 По назначению Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

29 Открытый турнир по роллеркею на приз 
клуба «Вымпел»

16-17.09 Спортивная площадка, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

30 Турнир по бадминтону с участием лиц с 
ОВЗ, приуроченный празднованию 
Международного дня мира

23-24.09 ул. Левобережная, д.11, 
стр.3 (лесопарковая 
зона)

Управа района  Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

31 Соревнования по настольному теннису, 
приуроченные празднованию Междуна-
родного дня пожилых людей

28.09 ГБУ «СК «Вымпел» 
им. О.П. Макарова, 
ул. Беломорская, д.10, 
корп.3

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
32 «Путешествие в страну знаний»: 

виртуальная экскурсия по истории 
возникновения грамоты на Руси, 
приуроченная к празднованию Дня 
знаний

01.09 ГБОУ «Школа №167 им. 
Маршала Л.А. Говорова»

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

33 «Город мой, ты песня и легенда!»: 
поэтическая страница, приуроченная к 
празднованию Дня города Москвы

06.09 ГБУ ТЦСО «Ховрино» 
филиал «Левобереж-
ный»
ул. Беломорская, д.1

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

34 «Поле ратной славы»: час истории у 
книжной выставки, приуроченный к 
празднованию Дня воинской славы 
России, Дню Бородинского сражения

08.09 Детская библиотека 
№22 им. Льва Кассиля 
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе, 
д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Дурягина Т.В.

35 Праздничный концерт, посвященный Дню 
города

09.09 Березовая аллея, ул. 
Беломорская, д.18

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

36 Выставка прикладного искусства «Все 
своими руками», посвященная Дню 
города

09.09 Березовая аллея, ул. 
Беломорская, д.18

Управа района Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел» Якунина Г.А.

37 «Случай в тайге»: встреча членов Клуба 
любителей кино «Дневной сеанс» из 
цикла «С любовью к природе» - фильмы о 
бережном отношении к окружающему 
миру в рамках Года экологии

13.09 Детская библиотека 
№22 им. Льва Кассиля 
(взрослое отделение)
Ленинградское шоссе, 
д. 114

Управа района Матвеева Е.В.
Детская библиотека №22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017  № 9-619.06.2017  № 9-6

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный в работе комиссий, осуществляю-

щих открытие работ и приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий, а также участие 

в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 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», Постанов-
лением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ района города Москвы», на основании приказа Департамента финан-
сов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ рай-
онов города Москвы» и обращения главы управы района Левобережный города 
Москвы В.И. Ярцева от 21 марта 2017 года  № 11-7-203/7 (вх.№ СД-5-60/17),

Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами благоу-

стройства дворовых территорий района Левобережный  в 2017 году для участия в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за хо-
дом выполнения указанных работ (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного 
округа города Москвы и  управу района Левобережный города Москвы не позднее 
3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лево-
бережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение решению Совета депутатов  муниципального округа Левобережный Приложение решению Совета депутатов  муниципального округа Левобережный 
от 19.06.2017г. № 9-6от 19.06.2017г. № 9-6

Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 
благоустройства дворовых территорий района 

Левобережный  в 2017 году для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

а также участие в контроле за ходом выполнения ука-
занных работ 

№
п/п

Адрес объекта Депутат

1 Валдайский проезд, д.11 Шленцов А.В.

2 Валдайский проезд, д.17А Крупенина Н.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
19.06.2017  № 9-519.06.2017  № 9-5

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта многок-

вартирных домов города Москвы

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы 
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Мо-

сквы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний 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 многоквар-
тирных домах», на основании обращения заместителя генерального директора 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
Д.В.Плотникова от 19.05.2017 № ФКР-10-3050/7 (вх. № СД-5-121/17 от 
24.05.2017), 

Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального окру-

га Левобережный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспе-
чивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
(Приложение).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капи-
тального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лево-
бережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Левобережный Степаненко Е.С.

Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов  муниципального округа Левобережный Приложение к решению Совета депутатов  муниципального округа Левобережный 
от 10.06.2017г. № 9-5от 10.06.2017г. № 9-5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный, уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах, проведение которого обеспечивает Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы
№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Многомандатный избирательный 
округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной 
состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов

1. Беломорская ул. 26   2 Крупенина Н.А. Санникова Н.В.


