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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Печатники в 2018 году

Перечень должностей муниципальной службы для включения в кадровый резерв аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Печатники:

Ведущие должности.
Служба бухгалтерского учета и отчетности:
– бухгалтер – советник
Служба по кадровым и организационным вопросам:
– советник по кадровой и организационной работе;
– советник по организационной работе.
Квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы или стаж работы по специ-
альности не менее одного года;

в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президен-
та Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава муниципального округа Печатники в городе Москве 
и иных муниципальных правовых актов, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муни-
ципальной службы, требований нормативной документации к документообороту.

г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квалифицированное планирование рабо-
ты, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым про-
граммным обеспечением, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, навыки владения дело-
вой переписки и работы со служебной документацией; высокий уровень грамотности, квалифицированная работа с людьми по недопущению 
личностных конфликтов;

2. Старшие должности.

2.1. Юридическая служба:

– юрисконсульт-главный специалист.
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
б) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности – требования к стажу работы не предъявляются.
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава внутриго-
родского муниципального образования Печатники в городе Москве и иных муниципальных правовых актов, структуры и полномочий органов 
местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систе-
матизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, работы со служебными документами, квалифицированная работа 
с людьми по недопущению личностных конфликтов, высокий уровень грамотности.

Настоятельно рекомендуется ознакомиться с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».

Условия конкурса:

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для включения в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники, их соответствия квалификационным требова-
ниям к этой должности.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на включение в кадро-
вый резерв.

I этап конкурса – прием документов, проверка достоверности сведений, оценка соответствия квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их соответствия 
квалификационным требованиям к группе должностей, прохождения муниципальной службы (государственной службы), осуществления дру-
гой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса. Решение о дате, времени и месте 
проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных претендентами.

II этап конкурса – оценка профессиональных качеств и компетентности граждан, претендующих на включение в кадровый резерв. Второй 

этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. Применение методов тестирова-
ния и индивидуального собеседования является обязательным. Необходимость применения других методов определяется конкурсной комис-
сией.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к соответствующей должности муниципальной службы, положений должностной инструкции по данной должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации (далее – граждане) и отвечающие квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым при замещении соответствующей должности муниципальной службы.

Документы для участия в конкурсе представляются претендентом по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, дом 86, каб. 204, аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Печатники. Понедельник – четверг: с 9.00 до 16.00, пятница: с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 29 января по 12 февраля 2018 года. Телефон/факс: 8-495-657-34-04. Полная инфор-
мация о проведении конкурса размещена на официальном сайте муниципального округа Печатники: www.vmo-pechatniki.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

7 декабря 2017 года  №4/4

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 Печатники

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 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 многоквартирных домах в рамках 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 согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в кра-

ткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы» и на основании обращения префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 17.11.2017 года №СЗ-

10-2736/7-8, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Печатники 20.11.2017 года (зарегистрировано 20.11.2017 года вх.№155), 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать:

1.1) 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 Печатники в полном объеме (приложение 1);

1.2) 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 Печатники, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок служ-

бы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям тех-

нического 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).

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-Восточного администра-

тивного округа города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд кап   итального ремонта многоквартирных домов горо-

да Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 7 декабря 2017 года №4/4

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 Печатники

Административный округ города Москвы Юго-Восточный

Внутригородское муниципальное образование в городе 

Москве
муниципальный округ Печатники

1.

Общая площадь многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план, 

кв.м.

51 390

2. Год реализации краткосрочн ого плана, гг.

Предельный размер общей площади 

многоквартирных

домов, подлежащих включению 

в краткосрочный план, соответствующий 

году реализации краткосрочного плана, 

кв.м.

Размер общей площади 

многоквартирных домов, 

подлежащих включению 

в краткосрочный план 

по предложению Совета 

депутатов муниципального 

округа Печатники

2.1 2018 12 133 -

2.2 2019 18 244 -

2.3 2020 21 013 -

3. Адрес многоквартирного дома
Общая площадь, 

кв.м.

Срок выполнения работ и (или) услуг по капитальному 

ремонту, гг.

3.1 ул. Батюнинская, д. 6 3 530 2018

3.2 ул. 1 – я Курьяновская, д.1 1 315 2019

3.3 ул. 1 – я Курьяновская, д.3 768 2018
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3.4 ул. 1 – я Курьяновская, д.4 441 2019

3.5 ул. 1 – я Курьяновская, д.6 978 2019

3.6 ул. 1 – я Курьяновская, д.7 508 2019

3.7 ул. 1 – я Курьяновская, д.8 652 2019

3.8 ул. 1 – я Курьяновская, д.10 976 2019

3.9 ул. 1 – я Курьяновская, д.11 524 2019

3.10 ул. 1 – я Курьяновская, д.12 757 2018

3.11 ул. 1 – я Курьяновская, д.13 786 2019

3.12 ул. 1 – я Курьяновская, д.14 756 2019

3.13 ул. 1 – я Курьяновская, д.15 783 2019

3.14 ул. 1 – я Курьяновская, д.16 785 2019

3.15 ул. 1 – я Курьяновская, д.18 494 2019

3.16 ул. 1 – я Курьяновская, д.23 784 2018

3.17 ул. 1 – я Курьяновская, д.25 776 2018

3.18 ул. 1 – я Курьяновская, д.27 769 2018

3.19 ул. 1 – я Курьяновская, д.33 775 2019

3.20 ул. 1 – я Курьяновская, д.36 2 049 2018

3.21 ул. 1 – я Курьяновская, д.37 781 2019

3.22 ул. 1 – я Курьяновская, д.38 1 752 2019

3.23 ул. 1 – я Курьяновская, д.39 780 2019

3.24 ул. 1 – я Курьяновская, д.43 781 2018

3.25 ул. 1 – я Курьяновская, д.45 581 2018

3.26 ул. 1 – я Курьяновская, д.47 776 2018

3.27 ул. 1 – я Курьяновская, д.57 2 527 2020

3.28 ул. 1 – я Курьяновская, д.16А 2 487 2020

3.29 ул. 2-я Курьяновская, д.14 235 2020

3.30 ул. 2-я Курьяновская, д.20 240 2020

3.31 ул. 2-я Курьяновская, д.22 231 2020

3.32 ул. 2-я Курьяновская, д.24 337 2020

3.33 ул. 2-я Курьяновская, д.10/2 648 2019

3.34 ул. 2-я Курьяновская, д.12/3 235 2020

3.35 ул. 3-я Курьяновская, д.4 650 2019

3.36 ул. 3-я Курьяновская, д.5 2 035 2020

3.37 ул. 3-я Курьяновская, д.7 782 2019

3.38 ул. 3-я Курьяновская, д.8 507 2019

3.39 ул. 3-я Курьяновская, д.10 645 2019

3.40 ул. 3-я Курьяновская, д.11 611 2019

3.41 ул. 3-я Курьяновская, д.13 647 2019

3.42 ул. 3-я Курьяновская, д.15 435 2019

3.43 ул. 3-я Курьяновская, д.21 330 2018

3.44 ул. 3-я Курьяновская, д.24 232 2018

3.45 ул. 3-я Курьяновская, д.29 233 2019

3.46 ул. 3-я Курьяновская, д.12/6 649 2020

3.47 ул. 3-я Курьяновская, д.19/7 236 2020

3.48 ул. 3-я Курьяновская, д.14/9 233 2020

3.49 ул. 3-я Курьяновская, д.18/10 235 2020

3.50 ул. 4-я Курьяновская, д.2 243 2020

3.51 ул. 4-я Курьяновская, д.5 230 2020

3.52 ул. 4-я Курьяновская, д.7 233 2020

3.53 ул. 4-я Курьяновская, д.3/14 240 2020

3.54 Курьяновский бульвар, д.6 224 2020

3.55 Курьяновский бульвар, д.11 223 2020
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3.56 Курьяновский бульвар, д.4/16 232 2020

3.57 Курьяновский бульвар, д.13/4 227 2020

3.58 Курьяновский бульвар, д.8/23 222 2020

3.59 Курьяновский бульвар, д.7/25 344 2020

3.60 1-й пр. Курьяновский, д.5 236 2020

3.61 1-й пр. Курьяновский, д.8 649 2020

3.62 1-й пр. Курьяновский, д.10 650 2020

3.63 1-й пр. Курьяновский, д.11 236 2020

3.64 1 – й пр. Курьяновский, д.13/1 239 2020

3.65 ул. Шоссейная, д.22 6 905 2020

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 7 декабря 2017 года №4/4

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 Печатники, 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 Юго-Восточный

Внутригородское муниципальное образование в городе Москве муниципальный округ Печатники

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

1 ул. Гурьянова, д.49 9 362 2018

2 ул. Гурьянова, д.55 13 065 2018

3 ул. Гурьянова, д.65 9 428 2018

4 ул. Гурьянова, д.67 13 813 2018

5 ул. Гурьянова, д.77 9 436 2018

6 ул. Полбина, д.30 10 125 2018

7 ул. Полбина, д.52 15 366 2020

8 ул. Полбина, д.54 5 283 2020

9 ул. Шоссейная, д.12 3 599 2020

10 ул. Шоссейная, д.29, корп.1 5 169 2020

11 ул. Шоссейная, д.39 10 986 2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года  №5/2

О бюджете муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве», Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года №47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

Уставом муниципального округа Печатники в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в горо-

де Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Печатники от 11 октября 2016 года №11/7, Совет депутатов 

решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюд-

жет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год в сумме 15 280,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

15 280,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 280,3 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год в сумме 15 280,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

15 280,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 382,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 15 280,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утверждаемые расходы в сумме 764,0 тыс. рублей;

1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2020 год в сум-

ме 0,0 тыс.рублей.

1.2. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 янва-

ря 2020 года в сумме 0,0 тыс.рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.



5 Панорама Печатников, спецвыпуск, декабрь 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ:  WWW.VMO-PECHATNIKI .RU

1.4. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 янва-

ря 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы, в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 

0,0тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.6. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году в раз-

мере 463,0 тыс. рублей и плановом периоде в 2019 году в размере 490,0 тыс. рублей, в 2020 году в размере 490,0 тыс. рублей.

1.7. Доходы бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 1).

1.8. Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа – органов государственной власти 

Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2).

1.9. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа – органов местного самоуправления на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов (приложение 3).

1.10. Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 4).

1.11. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов муниципального округа Печатники вправе 

вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Печатники и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа.

1.12. Расходы бюджета муниципального округа на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам функциональной классификации 

(приложение 5).

1.13. Расходы бюджета муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов бюджетной классификации, а также ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 6).

1.14. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(приложение 7).

1.15. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов (приложение 8).

1.16. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (при-

ложение 9).

2. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа:

2.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а так 

же обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами дохо-

дов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники Департаменту финансов города Москвы и 

осуществляются на основании заключенного соглашения в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 

№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы».

2.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на аппарат Сове-

та депутатов муниципального округа Печатники.

2.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для 

внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Печатники является увеличение 

объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам и элементам видов расходов бюджета за 

счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, 

в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов.

2.4. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муници-

пальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа Печатники бюджету города Москвы на лицевой счет 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на основании соглашения между Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники.

2.5. Объем межбюджетного трансферта предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, прохо-

дившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Печатники бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную 

службу в городе Москве.

2.6. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального 

округа Печатники, переданных полномочий, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется в порядке, уста-

новленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департаментом финансов города Москвы и аппаратом Совета депута-

тов муниципального округа Печатники.

3. Внесение изменений в настоящее решение:

3.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов, принимаемым депутатами Совета депутатов по представлению 

главы муниципального округа Печатники.

4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www. vmo-pechatniki.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович
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Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Доходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
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Наименование доходов

Утвер-

ждено 

на 2018 

год

Утвер-

ждено 

на 2019 

год

Утвер-

ждено 

на 2020 

год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 280,3 15 280,3 15 280,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 280,3 15 280,3 15 280,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 280,3 15 280,3 15 280,3

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-

ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

14 730,3 14 730,3 14 730,3

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации

50,0 50,0 50,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

500,0 500,0 500,0

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - - -

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
- - -

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты - - -

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения
- - -

ИТОГО: 15 280,3 15 280,3 15 280,3

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Перечень

главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Печатники – органов государственной 

власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной 

классификации

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

доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02010 01 5000 110
Уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при наруше-

нии сроков их возврата

182 1 01 02020 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02020 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления

182 1 01 02030 01 1000 110
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)

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

182 1 01 02030 01 3000 110
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления
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Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Печатники – органов местного самоуправления на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию граж-

данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-

ного значения

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения)

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

федерального значения

900 2 02 15002 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 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 2 19 00000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета и виды (подвиды) источников
главного 

администратора 

источников

источников 

финансирования 

дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
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Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации

Код ведомства 900       аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

(тыс. рублей)

Коды бюджетной 

классификации Наименование кодов бюджетной классификации
Утверждено на 

2018 год

Утвержде-но 

на 2019 год

Утверждено на 

2020 год
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 385,6 11 168,7 10 868,7

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
1 727,8 1 727,8 1 727,8

01 03

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований

273,0 273,0 273,0

01 04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

8 978,7 8 761,8 8 531,8

01 11 Резервный фонд 50,0 50,0 50,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 356,1 356,1 286,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 550,0 1 362,0 1 362,0

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 550,0 1 362,0 1 362,0

10 00
Пенсионное обеспечение и другие вопросы в области со-

циальной политики
992,2 1 019,0 1 019,0

10 01 Пенсионное обеспечение 463,0 490,0 490,0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 529,2 529,0 529,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 352,5 1 348,6 1 266,6

12 02 Периодическая печать и издательство 1 012,5 952,7 952,7

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 340,0 395,9 313,9

В С Е Г О РАСХОДОВ: 15 280,3 14 898,3 14516,3

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Код ведомства 900    аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники

(тыс. рублей)

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверж-

дено на 

2018 год

Утверж-

дено на 

2019 год

Утверж-

дено на 

2020 год
раздел подраздел ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 385,6 11 168,7 10 868,7

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 1 727,8 1 727,8 1 727,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 00 100 1670,8 1670,8 1670,8

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 02 31А 01 00 100 120 1 431,8 1 431,8 1431,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
01 02 31А 01 00 100 240 239,0 239,0 239,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 01 01 100 57,0 57,0 57,0

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов
01 02 35Г 01 01 100 120 57,0 57,0 57,0

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований

01 03 273,0 273,0 273,0

Функционирование представительных органов 

местного самоуправления
01 03 31А 01 00 000 273,0 273,0 273,0

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского му-

ниципального образования
01 03 31А 01 00 200 273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
01 03 31А 01 00 200 240 273,0 273,0 273,0
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Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной классификации Утверж-

дено на 

2018 год

Утверж-

дено на 

2019 год

Утверж-

дено на 

2020 год
раздел подраздел ЦС ВР

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 8 978,7 8 761,8 8 531,8

Функционирование исполнительно-распорядитель-

ного органа муниципального образования (муници-

палитета)

01 04 31Б 01 00 000 8 648,7 8 511,8 8 281,8

Обеспечение деятельности администрации / аппа-

рата Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования в части содержания муници-

пальных служащих для решения вопросов местно-

го значения

01 04 31Б 01 00 500 8 648,7 8 511,8 8 281,8

Расходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 31Б 01 00 500 120 4 935,6 4 681,6 4 681,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
01 04 31Б 01 00 500 240 3 709,1 3 826,2 3 596,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б 01 00 500 850 4,0 4,0 4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 01 01 100 330,0 250,0 250,0

Расходы на выплату персоналу государственных

(муниципальных) органов
01 04 35Г 01 01 100 120 330,0 250,0 250,0

Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления
01 11 32А 01 00 000 50,0 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 000 870 50,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 356,1 356,1 286,1

Уплата членских взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований го-

рода Москвы

01 13 31Б 01 00 400 86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 01 00 400 850 86,1 86,1 86,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 31Б 01 09 900 270,0 270,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
01 13 31Б 01 09 900 240 270,0 270,0 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 550,0 1 362,0 1 362,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии
08 04 1 550,0 1 362,0 1 362,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия 

для населения
08 04 35Е 01 00 500 1 550,0 1 362,0 1 362,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
08 04 35Е 01 00 500 240 1 550,0 1 362,0 1 362,0

Социальная политика 10 00 992,2 1019,0 1019,0

Пенсионное обеспечение 10 01 463,0 490,0 490,0

Доплата к пенсии муниципальным служащим горо-

да Москвы
10 01 35П 01 01 500 463,0 490,0 490,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01 500 540 463,0 490,0 490,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 529,2 529,0 529,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию
10 06 35П 01 01 800 529,2 529,0 529,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат
10 06 35П 01 01 800 320 529,2 529,0 529,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1352,5 1 348,6 1 266,6

Периодическая печать и издательство 12 02 1012,5 952,7 952,7

Информирование жителей района 12 02 35Е 01 00 300 1012,5 952,7 952,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
12 02 35Е 01 00 300 240 972,5 912,7 912,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 01 00 300 850 40,0 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации
12 04 340,0 395,9 313,9

Информирование жителей района 12 04 35Е 01 00 300 340,0 395,9 313,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд
12 04 35Е 01 00 300 240 340,0 395,9 313,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 15 280,3 14 898,3 14516,3
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Приложение 7

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2018 год
Плановый период

2019 год 2020 год

 900 1 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0

из них:

 900 1 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

из них:

900 1 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 0,0 0,0 0,0

Приложение 8

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Печатники 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 

муниципальных 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 слу-

чаям 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

- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 9

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/2

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Печатники 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 - - -

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п Виды заимствований

Объем погашения средств

(тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

- - - - -

ИТОГО - - -

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года  №5/3

О согласовании проекта распоряжения Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки территории объекта природного 

комплекса №65 Юго-Восточного административного округа города Москвы «Бульвар (проектный) по ул.Гурьянова»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (утвержден решением Совета депутатов от 13 мая 2014 года №6/3), 

рассмотрев обращение заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Беседина Ю.В. от 16.11.2017г. №СЗ-

15-1267/7, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект распоряжения Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки территории объекта природного комплекса 

№65 Юго-Восточного административного округа города Москвы «Бульвар (проектный) по ул.Гурьянова» в целях размещения объекта религи-

озного назначения.

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Печатники горо-

да Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатники» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года  №5/4

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

и спортивной работе с населением по месту жительства района Печатники на I квартал 2018 года

В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (утвержден решением Совета депутатов от 12 мая 2015 года №6/7) и на основа-

нии обращения главы управы района Печатники города Москвы от 08.12.2017г. №840-исх Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работе с населением по месту жительства района Печатники на I квартал 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа горо-

да Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/4

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Печатники на I квартал 2018 года

№

п/п
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Организатор проведения

1. Комплекс мероприятий, посвящённых 

Новому году и Рождеству

Январь 2018 Спортивные площадки и 

помещения под работу 

с населением района

управа района Печатники, ГБУ 

«Культурно-спортивный центр 

Печатники», образователь-ные и 

досуговые учреждения

2. Туристический лыжный поход клуба 

«Вертикаль» ГБУ КСЦ Печатники»

Январь 2018 г. Мончегорск

3. Конкурс снежных скульптур «Снежная 

сказка» (по погодным условиям)

Январь-февраль 2018 ул.Гурьянова, вл.83, Народный 

парк

4. Комплекс спортивно-досуговых и соци-

ально-значимых мероприятий района, 

посвящённый Дню Защитника Отечества

Февраль 2018 Спортивные площадки и 

помещения под работу 

с населением района, 

образовательные учреждения

5. Игровые программы «Зима зовёт-скорей 

на лёд!»

Январь-февраль 2018 Катки района

6. Комплекс спортивно-досуговых и соци-

ально-значимых мероприятий района, 

посвящённый Дню 8 Марта

Март 2018 Спортивные площадки и 

помещения под работу 

с населением района

7. Масленичные гуляния 12-18 февраля 2018 Площадки района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года  №5/10

Об утверждении отчета о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального округа Печатники 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве – муниципального округа 

Печатники на выборы в 2017 году

В соответствии со статьей 56 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы», статьей 8.1 Закона 

города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава внутригородского 

муниципального образования Печатники в городе Москве Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального округа Печатники избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве – муниципального округа Печатники на выборы в 2017 году (при-

ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-

ного округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/10

Отчет о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального округа Печатники избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве – муниципального округа Печатники на выборы в 2017 

году

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя
Код 

строки
Всего

в том числе

территориальные 

избирательные комиссии 

(ИКМО)

участковые 

избирательные 

комиссии

1 2 3 4 5

Численность избирателей на территории города Москвы, чел. 010 54970 54970

Количество избирательных комиссий, ед. 020 25 25

Численность членов избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, чел., всего 030 262 262

в том числе:

работающих на постоянной (штатной) основе 031 * * *

освобожденных от основной работы в период выборов 032

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 262 262

Численность работников аппарата избирательной комиссии, 

работающих на штатной основе, чел. 040 * * *

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе 

в комиссии, чел. 050

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма 

расходов,

всего

территориальных избирательных комиссий 

(ИКМО)
расходы 

участковых 

избирательных 

комиссий
всего

из них

расходы

территориальной 

избирательной 

комиссии (ИКМО)

расходы за 

участковые 

избирательные 

комиссии

1 2 3 4 5 6 7

Компенсация, дополнительная оплата труда 

(вознаграждение), всего:
060 2 678 596,92 2 678 596,92

в том числе:

компенсация членам комиссии с правом ре-

шающего голоса, освобожденным от основ-

ной работы на период выборов (референду-

ма)

061

дополнительная оплата труда (вознагражде-

ние) членов комиссии с правом решающего 

голоса, всего

062 2 678 596,92 2 678 596,92

дополнительная оплата труда (вознагражде-

ние) работников аппарата комиссии, работа-

ющих на штатной основе

063 * * * *
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Оплата питания в день голосования на выбо-

рах
070 * * * * *

Начисления на оплату труда 080 * * * * *

Расходы на изготовление печатной продук-

ции, всего
090 272 577,00

в том числе:

расходы на изготовление избирательных бюл-

летеней
091 106 575,00

расходы на изготовление другой печатной 

продукции
092 166 002,00

Транспортные расходы, всего 100 192 600,00 192 600,00

в том числе:

при использовании авиационного транспорта 101

при использовании других видов транспорта 102 192 600,00 192 600,00

Расходы на связь, всего 110 79 168,68

в том числе:
74 961,76

абонентская плата 111 74 961,76

междугородная и факсимильная 112 0,00

прием и передача информации по радиосвязи 113 0,00

почтово-телеграфные расходы 114 4 206,92 4 206,92

спецсвязь 115 0,00

другие аналогичные расходы на связь 116 0,00

Канцелярские расходы 120 125 238,20 125 238,20

Командировочные расходы 130 0,00

Расходы на оборудование и содержание по-

мещений и избирательных участков, всего
140 568 732,00 568 732,00

в том числе:

0,00приобретение технологического оборудова-

ния (кабин, ящиков, уголков и др.)
141

изготовление технологического оборудования 

(кабин, ящиков, уголков и др.)
142 520 732,00 520 732,00

изготовление стендов, вывесок, указателей, 

печатей и др.
143 48 000,00 48 000,00

приобретение малоценных и быстроизнаши-

вающихся материальных ценностей, расход-

ных материалов

144 0,00

другие расходы на оборудование и содержа-

ние помещений и избирательных участков
145 0,00

Выплаты гражданам, привлекавшимся к ра-

боте в комиссиях по гражданско-правовым 

договорам, всего

150 160 679,20 160 679,20

в том числе: 0,00

для сборки, разборки технологического обо-

рудования
151 39 396,00 39 396,00

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ
152 48 764,00 48 764,00

для выполнения работ по содержанию поме-

щений избирательных комиссий, участков для 

голосования

153 25 429,50 25 429,50

для выполнения других работ, связанных 

с подготовкой и проведением выборов
154 47 089,70 47 089,70

Расходы, связанные с информированием из-

бирателей
160 0,00

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов
170 0,00

Израсходовано средств бюджета муниципаль-

ного образования на подготовку и проведение 

выборов, всего

180 4 077 592,00 4 077 592,00

Выделено средств бюджета муниципального 

образования на подготовку и проведение вы-

боров

190 4 077 592,00 4 077 592,00
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Остаток средств на дату подписания отчета 

(подтверждается банком) стр. 190 – стр. 180
200 0,00 0,00

Председатель

Избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Печатники в городе 

Москве – муниципального округа Печатники  Кузьмин Н.А.

(полное наименование территориальной 

избирательной комиссии (ИКМО) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Бухгалтер

Избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Печатники в городе 

Москве – муниципального округа Печатники  Архипова Н.Б.

(полное наименование территориальной 

избирательной комиссии (ИКМО) (подпись) (расшифровка подписи)

« ______ « _____________________ 20 ___ г.

(дата подписания)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ПЕЧАТНИКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2017 года  №5/11

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники от 13 декабря 2016 года №13/2

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве», статьями 36-38 Устава муниципального округа Печатники в городе Москве и пунктами 

39,43 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Печатники в городе Москве и в связи с уточнением статей расходов Совет 

депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Печатники в городе Москве от 13 декабря 2016 года №13/2 «О 

бюджете муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. решения от 14 ноября 2017 года №3/8):

1.1. в приложении 5 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и 

подразделам функциональной классификации»:

1.1.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «18894,9» заменить на цифры «18850,1», столб-

цы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.1.2. в разделе 900 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-

ния» в столбце «2017 год» цифры «1875,4» заменить на цифры «1879,1,0», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.1.3. в разделе 900 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2017 год» цифры «8982,8» заменить на цифры «8979,3», столб-

цы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.1.4. в разделе 900 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «356,1» заменить на цифры «311,1», столб-

цы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.1.5. в разделе 900 08 00 «Культура, кинематография» в столбце «2017 год» цифры «1415,5» заменить на цифры «1460,5», столбцы «2018 

год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.1.6. в разделе 900 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» в столбце «2017 год» цифры «1415,5» заменить на циф-

ры «1460,5», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.1.7. в разделе 900 10 00 «Социальная политика» в столбце «2017 год» цифры «877,7» заменить на цифры «877,5», столбцы «2018 год» и 

«2019 год» оставить без изменения;

1.1.8. в разделе 900 10 01 «Пенсионное обеспечение» в столбце «2017 год» цифры «405,5» заменить на цифры «405,3», столбцы «2018 год» 

и «2019 год» оставить без изменения;

1.2. в приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Печатники на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:

1.2.1. в разделе 900 01 00 «Общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «18894,9» заменить на цифры «18850,1», столб-

цы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.2. в разделе 900 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-

ния» в столбце «2017 год» цифры «1875,4» заменить на цифры «1879,1», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.3. в разделе 900 01 02 31А0100100 «Глава муниципального образования» в столбце «2017 год» цифры «1818,4» заменить на цифры 

«1822,1», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.4. в разделе 900 01 02 31А0100100 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» в столбце «2017 

год» цифры «1705,4» заменить на цифры «1727,0», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.5. в разделе 900 01 02 31А0100100 240 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» в столбце «2017 

год» цифры «113,0» заменить на цифры «95,1», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.6. в разделе 900 01 04 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в столбце «2017 год» цифры «8982,8» заменить на цифры «8979,3», столб-

цы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.7. в разделе 900 01 04 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муници-

пального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» в столбце «2017 год» цифры 

«8258,7» заменить на цифры «8271,3», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.8. в разделе 900 01 04 31Б0100500 120 «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» в столбце «2017 

год» цифры «5150,6» заменить на цифры «5262,4», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;
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1.2.9. в строке 900 01 04 31Б0100500 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

в столбце «2017 год» цифры «3104,1» заменить на цифры «3008,3», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.10. в строке 900 01 04 31Б0100500 850 «Уплата налогов , сборов и иных платежей» в столбце «2017 год» цифры «4,0» заменить на циф-

ры «0,6», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.11. в строке 900 01 04 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» в столбце «2017 год» цифры «724,1» заменить на циф-

ры «708,0», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.12. в разделе 900 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «356,1» заменить на цифры «311,1», 

столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.13. в строке 900 01 13 31Б0109900 «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «2017 год» цифры «270,0» заменить на цифры 

«225,0» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.14. в строке 900 01 13 31Б0109900 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

в столбце «2017 год» цифры «270,0» заменить на цифры «225,0» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.15. в разделе 900 08 00 «Культура, кинематография» в столбце «2017 год» цифры «1415,5» заменить на цифры «1460,5», столбцы «2018 

год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.16. в разделе 900 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» в столбце «2017 год» цифры «1415,5» заменить на циф-

ры «1460,5», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.17. в разделе 900 08 04 35Е0100500 «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» в столбце «2017 год» цифры 

«1415,5» заменить на цифры «1460,5», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.18. в разделе 900 08 04 35Е0100500 240 «Иные закупки товаров работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

в столбце «2017 год» цифры «1415,5» заменить на цифры «1460,5», столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.19. в строке 900 10 01 «Социальная политика» в столбце «2017 год» цифры «405,5» заменить на цифры «405,3» столбцы «2018 год» и 

«2019 год» оставить без изменения;

1.2.20. в строке 900 10 01 «Пенсионное обеспечение» в столбце «2017 год» цифры «405,5» заменить на цифры «405,3» столбцы «2018 год» 

и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.21. в строке 900 10 01 35П 0101500 «Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы» в столбце «2017 год» цифры «405,5» 

заменить на цифры «405,3» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения;

1.2.22. в строке 900 10 01 35П 0101500 540 «Иные межбюджетные трансферты» в столбце «2017 год» цифры «405,5» заменить на цифры 

«405,3» столбцы «2018 год» и «2019 год» оставить без изменения.

2. Главе муниципального округа Печатники Давидовичу И.Ф. внести изменения в бюджетную роспись в соответствии с пунктом 1 настояще-

го решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф.

Глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович

Утверждено решением Совета депутатов

муниципального округа Печатники

от 13 декабря 2017 года №5/13

План работы Совета депутатов муниципального округа Печатники в I квартале 2018 года

№

п\п
Наименование мероприятия Сроки

Ответственные за подготовку

мероприятия/вопроса информации

1. Об информации об основных направлениях и результатах деятель-

ности ОМВД России по району Печатники города Москвы и состоя-

нии правопорядка на территории муниципального округа Печатники 

в 2017 году

23 января Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Начальник ОМВД России 

по району Печатники 

г.Москвы

С.А. Воробьев

2. Об информации руководителя городской организации ГБУ города 

Москвы Территориальный центр социального обслуживания №17 

о результатах деятельности филиала «Печатники» в 2017 году

23 января Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Директор ГБУ ТЦСО 

«Кузьминки»

Д.Н. Костюшина

3. Об утверждении перечня вопросов к главе управы района Печатники 

города Москвы

23 января Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Депутаты Совета 

депутатов

Аппарат Совета 

депутатов

4. Итоги призыва граждан, проживающих на территории района Печат-

ники, в ряды Вооруженных Сил РФ осенью 2017 года

23 января Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

5. О предложениях Совета депутатов по организации дорожного движе-

ния на территории муниципального округа Печатники.

23 января Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Депутаты Совета 

депутатов
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№

п\п
Наименование мероприятия Сроки

Ответственные за подготовку

мероприятия/вопроса информации

6. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района 

Печатники города Москвы в 2017 году

13 февраля Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава управы района 

Печатники

С.Н. Григорьев

7. Об информации руководителя городской организации ГБУ «Жилищ-

ник района Печатники» о результатах деятельности организации 

в 2017 году

13 февраля Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Руководитель ГБУ

города Москвы

«Жилищник района 

Печатники»

8. Об отчете главы муниципального округа Печатники о результатах 

своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Печатники в 2017 году

13 февраля Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Аппарат Совета 

депутатов

9. Об информации руководителя ГБУ Многофункциональный центр рай-

она Печатники города Москвы о результатах деятельности организа-

ции в 2017 году

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Руководитель ГБУ 

Многофункциональный 

центр района Печатники 

города Москвы

М.В. Соболева

10. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического цен-

тра ГБУЗ «Детская городская поликлиника №61 ДЗМ» о результатах 

деятельности Филиала №1 в 2017 году

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Руководитель ГБУЗ 

«Детская городская 

поликлиника №61 ДЗМ»

11. Об информации руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №109 

ДЗМ» о результатах деятельности организации в 2017 году

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Руководитель ГБУЗ 

«Городская поликлиника 

№109 ДЗМ»

12. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социаль-

но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боте с населением по месту жительства района Печатники на II квар-

тал 2018 года

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава управы района 

Печатники

С.Н. Григорьев

13. Об участии депутатов Совета депутатов в мониторинге работы ярма-

рок выходного дня во II квартале 2018 года

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Депутаты Совета 

депутатов

14. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Печатники по результатам их деятельности за период январь – март 

2018 года

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Депутаты Совета 

депутатов Председатели 

постоянных профильных 

комиссии Совета 

депутатов

15. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

округа Печатники на II квартал 2018 года

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Депутаты Совета 

депутатов

16. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета де-

путатов муниципального округа Печатники на II квартал 2018 года

13 марта Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Глава муниципального 

округа

И.Ф. Давидович

Депутаты Совета 

депутатов
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