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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.09.2013 г. № 8-1

«Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1 полугодие 2013 года»
В соответствии со статьей
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Левобережный, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1 полугодие 2013 года с исполненными доходами в
сумме 13 795, 2 тыс.руб., исполненными расходами в сум-

ме 16 015,2 тыс.руб., превышением расходов над доходами
(дефицитом бюджета) в сумме 2
220,0 тыс. руб. (Приложение 1
к настоящему решению).
2. Принять к сведению отчет о расходовании резервного
фонда муниципального округа
Левобережный (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Результаты голосования:
«За» – 6, «против» – нет,
«воздержалось» – нет
Глава муниципального округа
Левобережный С.Ф. Бутырина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013 года № 8-1

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный
за 1 полугодие 2013 года.
1. Доходы бюджета
Наименование показателя

Код Код дохода по бюджетной
строки классификации
000

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения
4
5
32 717 400,00 13 795 235,71

Неисполненные
назначения
6
18 922 164,29

1
Доходы бюджета - всего

2
010

3
000

85000000000000

Налог на доходы физических лиц с доходов,
010
полученных в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности организаций
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолжен010
ность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
010

182

10102010010000

110

12 849 600,00

5 257 350,42

7 592 249,58

182

10102010011000

110

5 263 165,43

-5 263 165,43

182

10102010012000

110

7 336,00

-7 336,00

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
010
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
010

182

10102010013000

110

312,22

-312,22

182

10102010014000

110

-13 463,23

13 463,23

Налог на доходы физических лиц с доходов,
010
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолжен010
ность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
010

182

10102020010000

110

11 446,25

18 553,75

182

10102020011000

110

11 268,36

-11 268,36

182

10102020012000

110

52,92

-52,92

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу, согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу

010

182

10102020013000

110

124,97

-124,97

010

182

10102030010000

110

103 322,69

196 677,31

010

182

10102030011000

110

102 077,98

-102 077,98

010

182

10102030012000

110

22,96

-22,96

Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

010

182

10102030013000

110

1 221,75

-1 221,75

010

900

11690030030000

140

600,00

-600,00

010

900

20203024030001

151

1 843 400,00

1 150 000,00

693 400,00

010

900

20203024030002

151

2 874 400,00

1 600 000,00

1 274 400,00

30 000,00

300 000,00

010

900

20203024030003

151

5 020 400,00

2 700 000,00

2 320 400,00

010

900

20203024030004

151

3 640 600,00

2 050 000,00

1 590 600,00

010

900

20203024030005

151

6 159 000,00

3 450 000,00

2 709 000,00

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 010
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов МО для осуществления 10
возвратов

900

21903000030000

151

-2 527 483,65

2 527 483,65

900

20803000030000

180

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
ИТОГО РАСХОДОВ
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств

Код
строки
2
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Код расхода по бюджетной
классификации
000
221
226
310
340
226
211
213
212
221
225
226
310
340
222
223
225
226
310
340
211
213
212
221
225
226
310
340
221
222
223
225
226
310
340
263

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
32 746 100,00
24 000,00
50 000,00
30 000,00
20 000,00
300 000,00
1 005 400,00
224 300,00
70 400,00
38 000,00
11 600,00
16 100,00
24 900,00
1 200,00
36 800,00
23 700,00
11 600,00
127 200,00
164 900,00
7 000,00
3 861 200,00
1 336 200,00
563 200,00
85 100,00
32 800,00
365 000,00
4 600,00
145 400,00
7 500,00
294 700,00
189 500,00
33 300,00
1 038 900,00
32 500,00
40 000,00
206 500,00

3
000
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

9600
0102
0102
0102
0102
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0000000
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
31А0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0102
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

000
242
244
244
244
244
121
121
122
242
242
242
242
242
244
244
244
244
244
244
121
121
122
242
242
242
242
242
244
244
244
244
244
244
244
321

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0113
0113
0113
0707
0707
0707

33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0101
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0102
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
33А0104
32А0100
31Б0104
31Б0199
31Б0199
09Е0901
09Е0901
09Е0901

200
200
200
200

Исполнено

Неисполненные
назначения
5
6
16 015 204,01 16 730 895,99
24 000,00
12 348,00
37 652,00
5 000,00
25 000,00
20 000,00
88 039,00
211 961,00
455 339,92
550 060,08
149 165,31
75 134,69
70 400,00
0,00
18 561,08
19 438,92
11 600,00
5 362,25
10 737,75
24 805,00
95,00
740,00
460,00
8 549,43
28 250,57
3 368,25
20 331,75
11 600,00
100 660,00
26 540,00
-164 900,00
2 823,42
4 176,58
1 741 968,88 2 119 231,12
680 459,63
655 740,37
492 800,00
70 400,00
25 960,33
59 139,67
32 800,00
133 789,70
231 210,30
4 545,00
55,00
75 461,99
69 938,01
7 500,00
97 683,11
197 016,89
26 553,13
162 946,87
2 800,00
30 500,00
834 204,00
204 696,00
27 328,74
5 171,26
14 899,58
25 100,42
47 345,00
159 155,00

121
121
122
242
242
242
242
244
244
244
244
244
244
121
121
122
242
242
242
242
244
244
244
244
244
244
121
121
122
122
242
242
242
242
244
244
244
244
244
244
244
870
244
244
244
244
244
611

211
213
212
221
225
226
340
221
222
223
225
226
340
211
213
212
221
225
226
340
222
223
225
226
310
340
211
213
211
212
221
225
226
340
221
222
223
225
226
310
340
290
290
226
310
223
226
241

926 300,00
322 300,00
140 800,00
18 400,00
11 300,00
32 100,00
6 000,00
7 500,00
73 700,00
47 400,00
8 300,00
244 400,00
4 900,00
1 369 900,00
477 500,00
211 200,00
27 500,00
24 700,00
53 100,00
25 000,00
110 500,00
71 100,00
12 500,00
470 600,00
10 000,00
10 800,00
2 393 700,00
896 500,00
222 600,00
352 000,00
45 900,00
33 000,00
85 200,00
15 000,00
7 500,00
184 200,00
118 400,00
20 800,00
605 000,00
10 000,00
30 600,00
30 000,00
86 100,00
100 000,00
540 000,00
28 800,00
89 900,00
3 450 600,00

438 952,00
102 350,81
70 400,00
6 478,49

28 772,96
30 000,00
1 910 000,00

487 348,00
219 949,19
70 400,00
11 921,51
11 300,00
21 441,60
5 609,50
7 500,00
39 230,60
40 775,71
8 300,00
51 980,00
1 986,74
857 205,85
309 859,45
140 569,35
17 778,26
24 700,00
37 079,40
25 000,00
63 029,58
61 139,04
12 500,00
161 001,00
9 001,00
10 026,05
1 195 442,11
418 103,76
38 940,00
0,00
29 587,09
33 000,00
58 520,95
13 925,99
7 500,00
97 862,36
101 800,93
20 800,00
244 035,00
10 000,00
26 403,66
30 000,00
0,00
55 000,00
540 000,00
27,04
59 900,00
1 540 600,00

900

0707 09Е0901 612

241

100 000,00

50 000,00

50 000,00

900
900
900

0804 35Е0105 244
0804 35Е0105 244
0804 35Е0105 244

226
290
310

1 200 000,00
50 000,00
50 000,00

496 000,00
5 000,00
13 170,00

704 000,00
45 000,00
36 830,00

10 658,40
390,50
34 469,40
6 624,29
192 420,00
2 913,26
512 694,15
167 640,55
70 630,65
9 721,74
16 020,60
47 470,42
9 960,96
309 599,00
999,00
773,95
1 198 257,89
478 396,24
183 660,00
352 000,00
16 312,91
26 679,05
1 074,01
86 337,64
16 599,07
360 965,00
4 196,34
86 100,00
45 000,00

2

Речной ВОКЗАЛ

№ 8,сентябрь, 2013 г.

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Прочие работы, услуги

200
200
200
200
200
200

900
900
900
900
900
900

1102
1102
1102
1102
1102
1102

10А0301
10А0301
10А0301
10А0301
10А0301
10А0301

244
244
244
244
244
611

225
226
290
310
340
241

3 300 000,00
30 000,00
234 200,00
30 000,00
105 800,00
2 359 000,00

1 544 945,98
24 000,00
134 758,00
52 850,00
1 450 000,00

1 755 054,02
6 000,00
99 442,00
30 000,00
52 950,00
909 000,00

200

900

1102 10А0301 612

241

100 000,00

50 000,00

50 000,00

200
450

900
000

1202 35Е0103 244
7900 0000000 000

226
000

700 000,00
-28 700,00

208 000,00
492 000,00
-2 219 968,30

3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Наименование показателя

Код
строки

1

2
500
700

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

Код источника финансирова- Утверния дефицита бюджета по
жденные
бюджетной классификации бюджетные
назначения
3
4
000 90000000000000 000 28 700,00
000 01000000000000 000 28 700,00

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
6
2 219 968,30 -2 191 268,30
2 219 968,30 -2 191 268,30

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013 года № 8-1

Отчет о расходовании средств резервного фонда муниципального округа
Левобережный в 2013 году
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 18.12.2012 № 14-2 «О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» размер резервного фонда муниципального округа Левобережный на 2013 год установлен в сумме 30,0 тыс. рублей по
коду бюджетной классификации расходов 900 0111 32А0100 870.
Резервный фонд был создан с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа.
В 1 полугодие 2013 году средства резервного фонда на указанные выше расходы не направлялись
и не расходовались.
Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.09.2013 г. № 8-3

«Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа
Левобережный»
На основании Устава муниципального округа Левобережный Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы
муниципального округа Левобережный (приложение 1);
б) описание удостоверения
главы муниципального округа
Левобережный (приложение 2);
в) описание нагрудного
знака главы муниципального
округа Левобережный (приложение 3).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Распространить бюллетень

«Московский муниципальный
вестник» на территории муниципального округа Левобережный по следующим адресам:
- ул.Флотская, д.1 – органы
местного самоуправления;
- ул.Флотская, д.1 – управа
района Левобережный города
Москвы;
- Ленинградское шоссе, д.
114 , Ленинградское шоссе, д.
120 – все библиотеки;
- ул.Беломорская д.1– учреждения социальной защиты;
- ул. Беломорская, д.26 –
многофункциональный центр
предоставления государственных услуг - ЕИРЦ района Левобережный.
3. Со дня вступления настоящего решения в силу при-

знать утратившим силу решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Левобережный в городе Москве от
14.02.2012г. № 2-10 «Об удостоверении и нагрудном знаке
Руководителя внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве».
Контроль исполнения настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Левобережный Бутырину
С.Ф.
Результаты голосования:
«За» – 6, «против» – нет,
«воздержалось» – нет
Глава муниципального округа
Левобережный С.Ф.Бутырина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013г. № 8-3

Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального
округа Левобережный
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы
муниципального округа Левобережный (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия главы муниципального округа Левобережный (далее – глава муниципального округа).
1.2. Нагрудный знак главы
муниципального округа (далее
– нагрудный знак) является
символом статуса главы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Глава муниципального
округа обязан обеспечить сохранность выданных ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому
лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется специалистом по обеспечению деятельности Совета
депутатов.
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов
муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального округа предоставляет специалисту по обеспечению деятельности Совета депутатов одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге,
анфас, без головного убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно
контрастными (черными, темносиними) чернилами, шариковой
ручкой, тушью. В случае если
при оформлении удостоверения в
него внесена неправильная или
неточная запись или допущена
иная ошибка, испорченный
бланк удостоверения подлежит
уничтожению в соответствии с
настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается председательствующим на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава
муниципального округа (далее –
председательствующий).
2.5. Главе муниципального
округа удостоверение выдается
на ближайшем после его избрания заседании Совета депутатов
председательствующим.
2.6. В день получения удостоверения глава муниципального округа расписывается в
журнале выдачи удостоверений
и нагрудных знаков главы му-

ниципального округа (далее –
журнал).
Журнал ведется специалистом по обеспечению деятельности Совета депутатов на бумажном носителе.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий
главы муниципального округа.
2.7. Новое удостоверение
выдается в случае:
1) изменения фамилии,
имени или отчества главы муниципального округа;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, осуществляется
специалистом по обеспечению
деятельности Совета депутатов
в течение двух недель со дня поступления к главе администрации муниципального округа
Левобережный (далее – глава
администрации) фотографии в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, письменного заявления главы муниципального округа об оформлении
нового удостоверения (подпункт 1 и 2) или со дня изменения описания удостоверения
(подпункт 3).

2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение
подлежит возврату специалисту по обеспечению деятельности Совета депутатов.
2.10. При прекращении
полномочий главы муниципального округа удостоверение
остается у главы муниципального округа без права использования..
2.11. Испорченные бланки
и возращенные удостоверения
по мере необходимости подлежат уничтожению с составлени-

ем соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципального
округа одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака глава муниципального округа расписывается в
журнале, указанном в пункте
2.6 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди,
независимо от наличия других
знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его
порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе администрации
письменного объяснения главы
муниципального округа.
3.4. Глава муниципального
округа вправе носить нагрудный знак в течение срока его
полномочий. При прекращении полномочий главы муниципального округа нагрудный
знак остается у главы муниципального округа без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013 г. № 8-3

Описание удостоверения главы муниципального округа Левобережный
1. Удостоверение главы муниципального округа Левобережный (далее – глава муниципального округа) представляет
собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения главы муниципального округа (далее – удостоверение) изготавливаются
на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых по
высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в
развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения
тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение
памятника Юрию Долгорукому
в геральдическом щите, ис-

пользуемом в гербе муниципального округа Левобережный (далее – муниципальный
округ). Под изображением тиснением фольгой золотистого
цвета в три строки по центру
размещена надпись: «ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии главы муниципального
округа размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципального
округа (далее – Совет депутатов).
В правой части страницы по
центру в две строки размещена
надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа.
Ниже по центру пустая строка
для размещения в формате

ХХХХ-ХХХХ срока полномочий
Совета депутатов, из состава которого был избран глава муниципального округа. Далее располагается надпись: «Дата выдачи» и
пустая строка, под которой располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру
страницы размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…».
Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в
которые вписываются фамилия, имя, отчество главы муниципального округа. Следующая надпись размещена ниже
по центру страницы в две строки: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой
стороны размещена надпись:
«Председательствующий» и пустая строка для подписи председательствующего на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава муниципального округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013г. № 8-3

Описание нагрудного знака главы муниципального округа Левобережный
Нагрудный знак главы муниципального
округа Левобережный (далее – нагрудный знак)
представляет собой стилизованное изображение
развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей,
красной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено
изображение памятника Юрию Долгорукому, на
горизонтальных полосах надписи: на белой –
ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на
красной – ОКРУГА.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет
приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 32х21 мм.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.09.2013 г. № 8-4

«Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный»
На основании Устава муниципального округа Левобережный Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный (приложение 1);
б) описание удостоверения
депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный (приложение 2);
в) описание нагрудного
знака депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный (приложение 3).
2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Распространить бюллетень
«Московский муниципальный
вестник» на территории муниципального округа Левобережный по следующим адресам:
- ул.Флотская, д.1 – органы местного самоуправления;
- ул.Флотская, д.1 – управа
района Левобережный города
Москвы;
- Ленинградское шоссе, д.
114 , Ленинградское шоссе, д.
120 – все библиотеки;
- ул.Беломорская д.1– учреждения социальной защиты;
- ул. Беломорская, д.26 –
многофункциональный центр
предоставления государственных услуг - ЕИРЦ района Левобережный.
3. Со дня вступления настоящего решения в силу при-

знать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Левобережный в городе Москве
от 14.02.2012г.№ 2-9 «Об удостоверении и нагрудном знаке
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Левобережное в городе Москве».
4. Контроль исполнения
настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Результаты голосования:
«За» – 6, «против» – нет,
«воздержалось» – нет
Глава муниципального округа
Левобережный С.Ф. Бутырина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013г. № 8-4

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный (далее – удостоверение) является документом,
подтверждающим полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа

Левобережный (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему
удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому
лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избира-

Речной ВОКЗАЛ
тельной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа Левобережный (далее – избирательная комиссия) выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера 11;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 21;
г) при замене удостоверений, – с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избирательную комиссию одну цветную фотографию,
выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора,
размером 30х40 мм.
Записи в удостоверение
вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными,
темно-синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков
депутатов (далее – журнал).

№ 8, сентябрь, 2013 г.
Нумерация удостоверений
ведется в течение срока полномочий Совета депутатов муниципального округа Левобережный.
Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в администрации муниципального
округа Левобережный (далее –
администрация).
2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии,
имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, осуществляется
в течение двух недель со дня поступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата об оформлении
нового удостоверения (подпункты 1 и 2) или со дня изменения
описания удостоверения (подпункт 3).
Заявление, фотография передаются в избирательную комиссию через специалиста по
обеспечению деятельности Совета депутатов в течение трех
дней со дня их получения.
2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение

подлежит возврату специалисту по обеспечению деятельности Совета депутатов.
2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у депутата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и
возвращенные удостоверения
по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака депутат расписывается
в журнале, указанном в пункте
2.3 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его
порче) осуществляется в течение
двух недель со дня поступления
к главе администрации письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить
нагрудный знак в течение срока
действия его полномочий. При
прекращении полномочий депутата нагрудный знак остается у
депутата без права ношения.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013г. № 8-4

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа
Левобережный
1. Удостоверение депутата
Совета депутатов муниципального округа Левобережный (далее – депутат) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного
цвета.
Стороны
внутренней
вклейки удостоверения депутата (далее – удостоверение)
изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой
сеткой светло-красного цвета,
в правой части которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в
развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по
центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию
Долгорукому в геральдиче-

ском щите, используемом в
гербе муниципального округа
Левобережный (далее – муниципальный округ). Под изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три
строки по центру размещена
надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона
удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы
предусмотрено место для фотографии депутата размером
30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет депутатов).
В правой части страницы
по центру размещена надпись:
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» с двумя пустыми
строками для размещения наименования муниципального
округа. Далее по центру размещена надпись «СОВЕТ ДЕ-

ПУТАТОВ», ниже пустая
строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов
действующего созыва. Ниже
располагается надпись: «Дата
выдачи» и пустая строка, под
которой располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру
страницы размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…».
Ниже по ширине страницы
размещены три пустые строки, в которые вписываются
фамилия, имя, отчество депутата. Следующая надпись
«ДЕПУТАТ» размещена ниже
по центру страницы. Ниже с
левой стороны в две строки
размещена надпись: «Председатель избирательной комиссии» и пустая строка для подписи председателя избирательной комиссии, проводившей выборы на территории
муниципального округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 17.09.2013г. № 8-4

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный
Нагрудный знак депутата Совета депутатов
муниципального округа Левобережный (далее –
нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага и трех горизонтальных
полос, равных по высоте – белой, синей, красной
– в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено
изображение памятника Юрию Долгорукому, на

горизонтальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен срок
полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный действующего
созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет
приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 29х19 мм.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 18.09.2013 г. № 9-1

«Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный, участвующих в осуществлении отдельных
полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления»
В соответствии с частью
17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Уставом муниципального

округа Левобережный и в целях повышения эффективности осуществления депутатами отдельных полномочий города Москвы, компенсации
затрат, связанный с исполнением указанных полномочий,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок по-

ощрения депутатов Совета депутатов
муниципального
округа Левобережный, участвующих в осуществлении отдельных полномочий города
Москвы, переданных органам
местного самоуправления, согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе администрации
муниципального округа Левобережный Климовой А.А.
опубликовать настоящее решение на официальном сайте
органов самоуправления муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»
http://www.
levbereg.ru
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
на официальном сайте муниципального округа Левобережный.
4. Контроль за выполне-

3

нием настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Голосовали:
«за» – 7, «против» - нет,
«воздержалось» - нет
Глава муниципального округа
Левобережный С.Ф. Бутырина

Приложение к решению Совета Депутатов муниципального округа Левобережный № 9-1
от 18.09.2013 г.

Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Левобережный в городе Москве, участвующих в осуществлении отдельных
полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы поощрения
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Левобережный в городе Москве
(далее – депутаты), активно
участвующих в осуществлении отдельных полномочий
города Москвы, переданных
Законом города Москвы от
11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
1.1. Перечень отдельных
полномочий города Москвы,
осуществляемых Советом депутатов
муниципального
округа Левобережный (далее
- Совет депутатов), определяется в соответствии со статьями 1-3 Закона города Москвы
от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями
города Москвы» (далее – Закон города Москвы от
11.07.2012 № 39).
2. Активность участия депутатов, осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе, в реализации
переданных
полномочий
определяется ежеквартально
по следующим критериям:
1) участие депутата в подготовке материалов и (или)
рассмотрении (голосовании)
вопросов, связанных с осуществлением переданных
полномочий, на заседаниях
Совета депутатов:
2) участие в подготовке
материалов и (или) рассмотрении (голосовании) вопросов,
связанных с осуществлением
переданных полномочий, на
заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, в
ведении которых данные вопросы находятся (далее – профильные комиссии);
3) участие депутата в работе комиссий, осуществляю-

щих открытие и приемку работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссия по открытию и приемке
работ);
3. Поощрение депутатов
осуществляется за счет целевой субсидии, предоставленной из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Левобережный, в
порядке, определяемом Правительством Москвы (далее –
субсидия).
4. Размер поощрения депутата определяется Комиссией по организации работы
Совета депутатов (далее – Регламентная комиссия) в соответствии с настоящим Порядком на основании предоставленных:
1) копий протоколов заседаний Совета депутатов, на
которых рассматривались вопросы осуществления переданных полномочий, прошедших в текущем квартале –
главой муниципального округа Левобережный;
2) копий протоколов заседаний профильных комиссий,
на которых рассматривались
вопросы осуществления переданных полномочий, прошедших в текущем квартале, –
председателями комиссий;
3) данных об участии депутата в работе комиссий по
открытию и приемке работ, а
также об индивидуальных и
массовых мероприятиях с населением, прошедших в текущем квартале – депутатом Совета депутатов.
5. Материалы, указанные
в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в Регламентную комиссию не позднее, чем за 3 дня до заседания
Совета депутатов, на котором
планируется рассмотреть вопрос о поощрении депутатов.
6. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, Регламентная ко-

миссия осуществляет подготовку заключения и проекта
решения Совета депутатов о
поощрении депутатов (далее –
проект решения).
7. По результатам рассмотрения заключения Регламентной комиссии, Совет
депутатов принимает решение о поощрении депутатов
(далее – решение о поощрении).
8. Базовый размер поощрения депутата составляет
1/10 субсидии, предусмотренной на квартал текущего года
при условии, что в отчетном
периоде:
• активность депутата
полностью соответствовала
критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
• участие депутата в заседаниях Совета депутатов и
профильных комиссий, а также в оформлении актов о приемке выполненных работ было 100-процентным.
В случае невыполнения
данного условия размер поощрения депутата снижается
пропорционально реальной
активности депутата, при
этом высвободившиеся средства
перераспределяются
между остальными депутатами в равной мере.
9. Выплата поощрения
производится в безналичной
форме платежным поручением согласно банковским реквизитам, представленным депутатом руководителю администрации муниципального
округа Левобережный.
10. Администрация муниципального округа Левобережный, выступая налоговым агентом по письменному
заявлению депутата, не позднее 10 дней со дня принятия
Советом депутатов решения,
указанного в пункте 7 настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения в строгом соответствии с
постановлениями Правительства Москвы по данному вопросу.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.09.2013 г. № 8-8

«О согласовании проекта размещения Ярмарки выходного дня на территории
района Левобережный в 2014 году»
В соответствии с пунктом 1.1. Постановления от
03.09.2013 № 581-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011г. №172ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок выходного дня и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и в
соответствии с Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» Совет депутатов решил:
1. Включить в проект перечня ярмарок выходного дня
(далее: ЯВД) на территории

Северного административного
округа города Москвы:
- адрес: ул.Фестивальная,
вл.21-25;
-согласовать план функционального зонирования
площадки по адресу: ул.Фестивальная, вл.21-25 (Приложение) с указанием расположения и количества мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
- количество мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг)- 20;
- период размещения и проведения ЯВД пятница, суббота,
воскресение в течении года;
- организатор ЯВД – префектура административного
округа города Москвы;
2. Поручить депутатам
Панасенко М.В., Синиченко
Т.Ж., Щербаков А.В., Шлен-

цов А.В. осуществлять мониторинг работы ЯВД.
3. Направить настоящее
решение в управу района Левобережный и в префектуру
САО города Москвы не позднее трех рабочих дней со дня
его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Речной
вокзал» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа
Левобережный.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный
С.Ф.Бутырину.
Результаты голосования:
«За» – 6, «против» – нет,
«воздержалось» – нет
Глава муниципального округа
Левобережный С.Ф. Бутырина
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Речной ВОКЗАЛ

№ 8,сентябрь, 2013 г.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.09.2013г. № 8-8

Схема функционального зонирования «ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ» на территории района Левобережный САО г. Москвы на 2013 год по адресу:
ул. Фестивальная, вл. 21-25

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!

Спорт

Окружные соревнования
по волейболу Спартакиады
«Московский двор - спортивный двор»

Ежегодные игры по волейболу прошли 6 октября в 4-х спортивных залах СДЮСШОР № 73, «Виктория» по адресу: ул. Алабяна, 13, которые начались в 18.00 и закончились в 21.30.
Соревнования проводились среди юношей и девушек в возрастной категории до 17 лет. Состав команды 8 человек, одновременно в поле могли находиться 6 человек.
От района Левобережный выступили две команды юношей и девушек, являющиеся воспитанниками ГБОУ СОШ № 167 под предводительством учителя физической воспитания Мелеховой Светланы
Николаевны, которые заняли на округе 3 место среди девушек и 3 место среди юношей.
Хочется отметить профессионализм учителя физической воспитания Мелеховой С.Н. в своей работе, умение воспитывать подрастающее поколение быть стойкими, упорными и умеющими бороться до
конца, отстаивая честь своего района.
Н.О. Капустин, главный специалист администрации МО Левобережный

4-й турнир по роллеркею на приз
муниципального бюджетного
учреждения «Спортклуб «Вымпел»
им. О.П.Макарова

Во время осенней призывной кампании 2013 года, для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года работает «Горячая линия»:
Правительства Москвы - тел. (495) 679-19-26.
Время работы: рабочие дни 09.00-18.00; предвыходные и предпраздничные дни 09.00-17.00; обеденный перерыв 13.00-14.00.
Совета родителей военнослужащих г. Москвы - тел. 8(495)676-97-57.
Время работы: рабочие дни 09.00-18.00; предвыходные и предпраздничные дни 09.00-17.00; обеденный перерыв 13.00-14.00.
Отдел Военного комиссариата города Москвы по Головинскому району объявляет набор граждан,
подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации весной 2014 года, в автошколу
ДОСААФ на бесплатное обучение водителей категории «С» и «В».
По вопросам записи на обучение обращаться по адресу: г.Москва, ул. Алабяна д. 5, каб. № 62 или
по телефону 8-916-505-66-71.

7-8 сентября на территории Левобережного района прошел 4-ый турнир по роллеркею на приз муниципального бюджетного учреждения «Спортклуб «Вымпел» им. О.П.Макарова. Это ежегодный
турнир среди взрослых команд, который организует МБУ «СК «Вымпел» им. О.П.Макарова В турнире
принимали участие 7 команд: «Вымпел», «Гермес», «Ястребы», «Звезда Гжели», «Железный легион», «Якорь», «Лидер». Борьба была напряженной, команды самоотверженно боролись за победу.
Сильнейшей в этом турнире стала команда «Звезда Гжели», занявшая 1-ое место. Наша команда
«Вымпел» - тренер Алексей Федоров- заняла 2-ое место, но спорт есть спорт, и в борьбе побеждает
сильнейший.
Теперь и наши детские команды включились в соревнования по роллеркею. Свою первую игру наши ребята сыграли в СК «Метеор» и победили команду «Метеор» со счетом 4:3. Сейчас наша молодая
команда принимает участие в Чемпионате Москвы по роллеркею и уже одержала несколько побед. Давайте пожелаем удачи нашей команде и их тренеру Сергею Юрину.
Г.А. Якунина, директор МБУ «Спортклуб «Вымпел» им. О.П. Макарова

Окружная комплексная эстафета
в рамках Московской межокружной
Спартакиады «Спортивное
долголетие»
13 октября состоялась окружная комплексная эстафета в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спортивное долголетие», которая прошла по адресу: ул. Левобережная, владение 12 в лесопарковой зоне. В 10.00 началась
регистрация районных команд в которые входили 4 человека (женщина 55-60 лет, женщина 61
год и старше, мужчина 61-65 лет и мужчина 66
лет и старше).
Соревнования начались в 11.00. Эстафета
включала в себя 4 этапа, которые должен был
пройти каждый участник команды. Команда по-

Речной ВОКЗАЛ

бедитель определялась по лучшему времени прохождения всех этапов.
За район Левобережный выступали следующие участники:
- Пронин Анатолий Сергеевич
- Шеламытов Геннадий Яковлевич
- Тимофеева Светлана Игоревна
- Кузьмина Людмила Николаевна
Благодаря которым, район занял 1 место в
округе.
Н.О. Капустин, главный специалист
О.В. Дмитриева ведущий специалист
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