СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ИЮНЬ 2013

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 14.05.2013г. № 05/07

Об удостоверении и нагрудном знаке
депутата Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово
Руководствуясь Уставом внутриго
родского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве,
муниципальное Собрание внутриго8
родского муниципального образова8
ния Северное Измайлово в городе
Москве решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и на
грудном знаке депутата Совета депута
тов муниципального округа Северное Из
майлово, согласно приложению № 1;
б) описание удостоверения депутата
Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово, согласно приложе
нию приложение №2;
в) описание нагрудного знака депута
та Совета депутатов муниципального ок
руга Северное Измайлово, согласно при
ложению №3.
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Район Северное Измайлово» и
разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления внутриго
родского муниципального образования

Северное Измайлово в городе Москве
www.sevizm.ru.
3. Настоящее решение вступает в си
лу со дня вступления в силу Устава муни
ципального округа Северное Измайлово.
4. Со дня вступления настоящего ре
шения в силу признать утратившим силу
решение муниципального Собрания вну
тригородского муниципального образо
вания Северное Измайлово от 14 февра
ля 2012 года № 02/06 «Об удостовере
нии и нагрудном знаке депутата муници
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное
Измайлово в городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального об
разования Северное Измайлово в городе
Москве Дятленко Д.Д.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Северное Измайлово
в городе Москве
Д.Д. Дятленко

Приложение №1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/07

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета
депутатов муниципального округа Север
ное Измайлово (далее – удостоверение)
является документом, подтверждающим
полномочия депутата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измай
лово (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее –
нагрудный знак) является символом ста
туса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками
считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить со
хранность выданного ему удостоверения и
нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагруд
ного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью пред
седателя избирательной комиссии, про
водившей выборы на территории муници
пального округа Северное Измайлово
(далее – избирательная комиссия) выда
ются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных вы
борах, – с номера 13;
в) утерявшим удостоверения, – с но
мера 20;
г) при замене удостоверений, – с но
мера 30.
2.2. Для оформления удостоверения
депутат предоставляет в избирательную
комиссию одну цветную фотографию, вы
полненную на матовой бумаге, анфас, без
головного убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся
разборчиво и аккуратно контрастными
(черными, темносиними) чернилами,
шариковой ручкой, тушью. В случае ес
ли при оформлении удостоверения в
него внесена неправильная или неточ
ная запись или допущена иная ошибка,
испорченный бланк удостоверения
подлежит уничтожению в соответствии
с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостовере
ния депутат расписывается в журнале
выдачи удостоверений и нагрудных
знаков депутатов (далее – журнал).
Нумерация удостоверений ведется
в течение срока полномочий Совета
депутатов муниципального округа Се
верное Измайлово.
Журнал ведется на бумажном носи
теле и хранится в администрации му
ниципального округа Северное Измай
лово (далее – администрация).
2.4. Удостоверение подлежит заме
не в случае:
1) изменения фамилии, имени или
отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостове
рения.
2.5. Выдача нового удостоверения
по основаниям, указанным в пункте
2.4 настоящего Положения, осуще
ствляется в течение двух недель со
дня поступления в избирательную ко
миссию письменного заявления де
путата об оформлении нового удос
товерения (подпункты 1 и 2) или со
дня изменения описания удостовере
ния (подпункт 3).

Заявление, фотография передаются
в избирательную комиссию через муни
ципального служащего по кадровой ра
боте в администрации в течение трех
дней со дня их получения.
2.6. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удосто
верение подлежит возврату муниципаль
ному служащему по кадровой работе в
администрации.
2.7. При прекращении полномочий
депутата удостоверение остается у депу
тата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвра
щенные удостоверения по мере необхо
димости подлежат уничтожению с со
ставлением соответствующего акта. Ак
ты об уничтожении удостоверений при
лагаются к журналу.

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депу
тату одновременно с удостоверением. В
получении нагрудного знака депутат рас
писывается в журнале, указанном в пунк
те 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) осуществля
ется в течение двух недель со дня по
ступления к главе администрации пись
менного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагруд
ный знак в течение срока действия его
полномочий. При прекращении полномо
чий депутата нагрудный знак остается у
депутата без права ношения.

Приложение №2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/07

Описание удостоверения депутата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
1. Удостоверение депутата Совета
депутатов муниципального округа Се8
верное Измайлово (далее – депутат)
представляет собой двухстраничную
книжку, обтянутую кожзаменителем тем
нокрасного цвета.
Стороны внутренней вклейки удосто
верения депутата (далее – удостовере
ние) изготавливаются на отдельных бу
мажных бланках размером 90х60 мм с
фоновой сеткой светлокрасного цвета, в
правой части которых по высоте располо
жены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом
виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостовере8
ния.
На правой половине по центру облож
ки удостоверения тиснением фольгой зо
лотистого цвета выполнено изображение
памятника Юрию Долгорукому в гераль
дическом щите, используемом в гербе
муниципального округа Северное Измай
лово (далее – муниципальный округ). Под
изображением тиснением фольгой золо
тистого цвета в три строки по центру раз
мещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕ
ПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удосто8
верения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмо

трено место для фотографии депутата
размером 30x40 мм, скрепляемой пе
чатью избирательной комиссии, про
водившей выборы на территории му
ниципального округа.
В правой части страницы по центру
размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строка
ми для размещения наименования му
ниципального округа. Далее по центру
размещена надпись «СОВЕТ ДЕПУТА
ТОВ», ниже пустая строка для разме
щения в формате ХХХХХХХХ срока
полномочий Совета депутатов муни
ципального округа действующего со
зыва. Ниже располагается надпись:
«Дата выдачи» и пустая строка, под ко
торой располагается надпись: «Моск
ва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страни
цы размещена надпись: «УДОСТОВЕ
РЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине стра
ницы размещены три пустые строки, в
которые вписываются фамилия, имя,
отчество депутата. Следующая над
пись «ДЕПУТАТ» размещена ниже по
центру страницы. Ниже с левой сторо
ны в две строки размещена надпись:
«Председатель избирательной комис
сии» и пустая строка для подписи
председателя избирательной комис
сии, проводившей выборы на террито
рии муниципального округа.

Приложение №3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/07

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
Нагрудный знак депутата Совета де
путатов муниципального округа Север
ное Измайлово (далее – нагрудный знак)
представляет собой стилизованное изо
бражение 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, крас
ной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе по
мещено изображение памятника Юрию

Долгорукому, на горизонтальных поло
сах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на си
ней – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТА
ТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен
срок полномочий депутата Совета депу
татов муниципального округа Северное
Измайлово действующего созыва в
формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни,
имеет приспособление для крепления к
одежде.
Размер знака – 29х19 мм.

2
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 14 мая 2013 года № 05/08

Об удостоверении и нагрудном знаке
главы муниципального округа
Северное Измайлово
Руководствуясь Уставом внутри
городского муниципального образо
вания Северное Измайлово в городе
Москве, муниципальное Собрание
внутригородского муниципально8
го образования Северное Измай8
лово в городе Москве решило:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и
нагрудном знаке главы муниципаль
ного округа Северное Измайлово,
согласно приложению №1;
б) описание удостоверения гла
вы муниципального округа Северное
Измайлово, согласно приложению
№2;
в) описание нагрудного знака
главы муниципального округа Се
верное Измайлово, согласно прило
жению №3.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Район Северное Из
майлово» и разместить на официаль
ном сайте органов местного само
управления внутригородского муни
ципального образования Северное
Измайлово
в
городе
Москве
www.sevizm.ru.

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня вступления в силу Устава
муниципального округа Северное
Измайлово.
4. Со дня вступления настоящего
решения в силу признать утратив
шим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муници
пального образования Северное Из
майлово в городе Москве от 14 фев
раля 2012 года № 02/07 «Об удосто
верении и нагрудном знаке Руково
дителя внутригородского муници
пального образования Северное Из
майлово в городе Москве».
5. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского му
ниципального образования Север
ное Измайлово в городе Москве Дят
ленко Д.Д.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Северное Измайлово
в городе Москве
Д.Д. Дятленко

Приложение №1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/08

Положение об удостоверении
и нагрудном знаке главы муниципального округа
Северное Измайлово
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муници
пального округа Северное Измайлово
(далее – удостоверение) является до
кументом, подтверждающим полно
мочия главы муниципального округа
Северное Измайлово (далее – глава
муниципального округа).
1.2. Нагрудный знак главы муници
пального округа (далее – нагрудный
знак) является символом статуса гла
вы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежа
щего оформления, с помарками и
подчистками считается недействи
тельным.
1.4. Глава муниципального округа
обязан обеспечить сохранность вы
данных ему удостоверения и нагруд
ного знака.
1.5. Передача удостоверения, на
грудного знака другому лицу запре
щается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется
муниципальным служащим, к должно
стным обязанностям которого отнесе
но ведение кадровой работы в адми
нистрации муниципального округа Се
верное Измайлово (далее – муници
пальный служащий по кадровой рабо
те.
2.2. Оформление удостоверения
производится на основании решения
Совета депутатов муниципального ок
руга Северное Измайлово (далее –
Совет депутатов) об избрании главы
муниципального округа.
2.3. Для оформления удостовере
ния глава муниципального округа пре
доставляет муниципальному служа
щему по кадровой работе одну цвет

ную фотографию, выполненную на ма
товой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносят
ся разборчиво и аккуратно контра
стными (черными, темносиними)
чернилами, шариковой ручкой, ту
шью. В случае если при оформлении
удостоверения в него внесена не
правильная или неточная запись или
допущена иная ошибка, испорчен
ный бланк удостоверения подлежит
уничтожению в соответствии с на
стоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается
председательствующим на заседании
Совета депутатов, на котором был из
бран глава муниципального округа
(далее – председательствующий).
2.5. Главе муниципального округа
удостоверение выдается на ближай
шем после его избрания заседании
Совета депутатов председательству
ющим.
2.6. В день получения удостовере
ния глава муниципального округа рас
писывается в журнале выдачи удосто
верений и нагрудных знаков главы му
ниципального округа (далее – жур
нал).
Журнал ведется муниципальным
служащим по кадровой работе на бу
мажном носителе.
Нумерация удостоверений ведется
в течение срока полномочий главы му
ниципального округа.
2.7. Новое удостоверение выдает
ся в случае:
1) изменения фамилии, имени или
отчества главы муниципального окру
га;
2) порчи или утраты удостовере
ния;
3) изменения описания удостове
рения.

2.8. Выдача нового удостоверения по
основаниям, указанным в пункте 2.7 на
стоящего Положения, осуществляется
муниципальным служащим по кадровой
работе в течение двух недель со дня по
ступления к главе администрации муни
ципального округа Северное Измайлово
(далее – глава администрации) фото
графии в соответствии с пунктом 2.3 на
стоящего Положения, письменного за
явления 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 удосто
верение подлежит возврату муници
пальному служащему по кадровой рабо
те.
2.10. При прекращении полномочий
главы муниципального округа удостове
рение остается у главы муниципального
округа без права использования.
2.11. Испорченные бланки и возра
щенные удостоверения по мере необхо
димости подлежат уничтожению с со
ставлением соответствующего акта. Ак

ты об уничтожении удостоверений при
лагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе
муниципального округа одновременно с
удостоверением. В получении нагрудно
го знака глава муниципального округа
расписывается в журнале, указанном в
пункте 2.6 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на ле
вой стороне груди, независимо от нали
чия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака
(при утрате или его порче) осуществля
ется в течение двух недель со дня по
ступления к главе администрации пись
менного объяснения главы муниципаль
ного округа.
3.4. Глава муниципального округа
вправе носить нагрудный знак в течение
срока его полномочий. При прекраще
нии полномочий главы муниципального
округа нагрудный знак остается у главы
муниципального округа без права ноше
ния.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/08

Описание удостоверения
главы муниципального округа
Северное Измайлово
1. Удостоверение главы му8
ниципального округа Северное
Измайлово (далее – глава муни
ципального округа) представляет
собой двухстраничную книжку, об
тянутую кожзаменителем темно
красного цвета.
Стороны внутренней вклейки
удостоверения главы муниципаль
ного округа (далее – удостовере
ние) изготавливаются на отдель
ных бумажных бланках размером
90х60 мм с фоновой сеткой свет
локрасного цвета, в правой части
которых по высоте расположены
две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в раз
вернутом виде 197x66 мм.

3. Внутренняя сторона удостовере8
ния.

2. Внешняя сторона удосто8
верения.

3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено
место для фотографии главы муниципаль
ного округа размером 30x40 мм, скрепляе
мой гербовой печатью Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет де
путатов).
В правой части страницы по центру в две
строки размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для
размещения наименования муниципального
округа. Ниже по центру пустая строка для
размещения в формате ХХХХХХХХ срока
полномочий Совета депутатов, из состава
которого был избран глава муниципального
округа. Далее располагается надпись: «Дата
выдачи» и пустая строка, под которой распо
лагается надпись: «Москва».

На правой половине по центру
обложки удостоверения тиснени
ем фольгой золотистого цвета вы
полнено изображение памятника
Юрию Долгорукому в геральдиче
ском щите, используемом в гербе
муниципального округа Северное
Измайлово (далее – муниципаль
ный округ). Под изображением
тиснением фольгой золотистого
цвета в три строки по центру раз
мещена надпись: «ГЛАВА МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД
МОСКВА».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы раз
мещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №
….…». Ниже по ширине страницы размеще
ны три пустые строки, в которые вписывают
ся фамилия, имя, отчество главы муници
пального округа. Следующая надпись разме
щена ниже по центру страницы в две строки:
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее
с левой стороны размещена надпись: «Пред
седательствующий» и пустая строка для под
писи председательствующего на заседании
Совета депутатов, на котором был избран
глава муниципального округа.

Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/08

Описание нагрудного знака
главы муниципального округа
Северное Измайлово
Нагрудный знак главы муниципаль
ного округа Северное Измайлово (да
лее – нагрудный знак) представляет со
бой стилизованное изображение разве
вающегося 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, крас
ной – в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе по
мещено изображение памятника Юрию
Долгорукому, на горизонтальных поло
сах надписи: на белой – ГЛАВА, на си
ней – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной –
ОКРУГА.
Нагрудный знак выполнен из латуни,
имеет приспособление для крепления к
одежде.
Размер знака – 32х21 мм.

3
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 14 мая 2013 года № 05/09

О служебном удостоверении
главы администрации
муниципального округа Северное Измайлово
Руководствуясь Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в го
роде Москве», Уставом внутригородского
муниципального образования Северное Из
майлово в городе Москве, муниципальное
Собрание внутригородского муници8
пального образования Северное Измай8
лово в городе Москве решило:
1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостове
рении главы администрации муниципаль
ного округа Северное Измайлово, со
гласно приложению №1;
б) описание служебного удостовере
ния главы администрации муниципально
го округа Северное Измайлово, согласно
приложению №2.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Район Северное Измайлово» и
разместить на официальном сайте орга
нов местного самоуправления внутриго
родского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве

www.sevizm.ru.
3. Настоящее решение вступает в си
лу со дня вступления в силу Устава муни
ципального округа Северное Измайлово.
4. Со дня вступления настоящего ре
шения в силу признать утратившим силу
решение муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образова
ния Северное Измайлово в городе Моск
ве от 14 февраля 2012 года № 02/08 «О
служебном удостоверении Руководителя
муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Северное Из
майлово в городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального об
разования Северное Измайлово в городе
Москве Дятленко Д.Д.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Северное Измайлово
в городе Москве
Д.Д. Дятленко

Приложение №1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/09

Положение о служебном удостоверении
главы администрации муниципального
округа Северное Измайлово
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение главы
администрации муниципального округа
Северное Измайлово (далее – удостове
рение) является документом, подтверж
дающим полномочия главы администра
ции муниципального округа Северное Из
майлово (далее – глава администрации).
1.2. Удостоверение без надлежащего
оформления, с помарками и подчистками
считается недействительным.
1.3. Глава администрации обязан
обеспечить сохранность выданного ему
удостоверения.
1.4. Передача удостоверения другому
лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается главе
администрации на срок его полномочий.
2. Оформление и выдача удостове8
рения
2.1. Удостоверение оформляется и
выдается муниципальным служащим ад
министрации муниципального округа Се
верное Измайлово, к должностным обя
занностям которого отнесено ведение ка
дровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения про
изводится на основании решения Совета
депутатов муниципального округа Север
ное Измайлово (далее – Совет депутатов)
о назначении на должность главы адми
нистрации.
2.3. Удостоверение главы админист
рации подписывается главой муници
пального округа Северное Измайлово.
2.4. Для оформления удостоверения
глава администрации предоставляет му
ниципальному служащему по кадровой
работе одну цветную фотографию, вы
полненную на матовой бумаге, анфас,
без головного убора, размером 30x40
мм.
Записи в удостоверение вносятся раз
борчиво и аккуратно контрастными (чер
ными, темносиними) чернилами, шари

ковой ручкой, тушью. В случае если при
оформлении удостоверения в него внесе
на неправильная или неточная запись или
допущена иная ошибка, испорченный
бланк удостоверения подлежит уничто
жению в соответствии с настоящим Поло
жением.
2.5. Удостоверение выдается в тече
ние 7 дней со дня заключения контракта с
главой администрации.
2.6. В день получения удостоверения
глава администрации расписывается в
журнале удостоверений главы админист
рации (далее – журнал).
Журнал ведется на бумажном носите
ле. Нумерация удостоверений ведется в
течение срока полномочий Совета депу
татов.
2.7. Новое удостоверение выдается в
случае:
1) изменения фамилии, имени или от
чества главы администрации;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостовере
ния.
2.8. Выдача нового удостоверения по
основаниям, указанным в пункте 2.7 на
стоящего Положения, осуществляется в
течение 7 дней со дня предоставления
фотографии.
3. Возврат и уничтожение удосто8
верений
3.1. В случае замены удостоверения
(кроме утраты) ранее выданное удосто
верение должно быть возвращено муни
ципальному служащему по кадровой ра
боте.
3.2. Глава администрации в день пре
кращения исполнения своих полномочий
обязан сдать удостоверение муниципаль
ному служащему по кадровой работе.
3.3. Испорченные бланки и возвра
щенные удостоверения по мере необхо
димости подлежат уничтожению с состав
лением соответствующего акта. Акты об
уничтожении удостоверений прилагаются
к журналу.

Приложение №2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от 14 мая 2013 года № 05/09

Описание служебного удостоверения
главы администрации
муниципального округа Северное Измайлово
1. Удостоверение главы ад8
министрации муниципального
округа Северное Измайлово (да
лее – глава администрации) пред
ставляет собой двухстраничную
книжку, обтянутую кожзамените
лем темнокрасного цвета.
Стороны внутренней вклейки
удостоверения главы администра
ции (далее – удостоверение) изго
тавливаются на отдельных бумаж
ных бланках размером 90х60 мм с
фоновой сеткой светлокрасного
цвета, в правой части которой по
высоте расположены две пересека
ющиеся полосы.
Размер удостоверения в раз
вернутом виде 197x66 мм.

3. Внутренняя сторона удос8
товерения.

2. Внешняя сторона удосто8
верения.

3.1. Левая страница.
В левой части предусмотрено
место для фотографии главы адми
нистрации размером 30x40 мм,
скрепляемой гербовой печатью Со
вета депутатов муниципального ок
руга Северное Измайлово (далее –
Совет депутатов).
В правой части по центру в две
строки размещена надпись: АДМИ
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА» с двумя пустыми строками
для размещения наименования му
ниципального округа. Ниже разме
щена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ……». Далее размещена надпись
в две сроки: «Действительно до» и
пустая строка.

На правой половине по центру
обложки удостоверения тиснением
фольгой золотистого цвета выпол
нено
изображение
памятника
Юрию Долгорукому в геральдичес
ком щите, используемом в гербе
муниципального округа Северное
Измайлово. Под изображением в
три строки по центру тиснением
фольгой золотистого цвета разме
щена надпись: «АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГО
РОД МОСКВА».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две
строки размещена надпись: «ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ». Ниже по шири
не страницы размещены три пустые
строки, в которые вписываются фа
милия, имя, отчество главы админи
страции.
Далее с левой стороны в две
строки размещена надпись: «Глава
муниципального округа» и пустая
строка для подписи главы муници
пального округа.

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 14 мая 2013 года № 05/05

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное Измайлово
в городе Москве
от 11 декабря 2012 года № 12/06
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово
в городе Москве на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»
В связи с внесением изменений и
дополнений в Устав внутригородско
го муниципального образования Се
верное Измайлово в городе Москве,
муниципальное Собрание внутри8
городского муниципального обра8
зования Северное Измайлово в
городе Москве решило:
1. Внести изменения в решение
муниципального Собрания внутри
городского муниципального обра
зования Северное Измайлово в го
роде Москве от 11 декабря 2012 го
да № 12/06 «О бюджете внутриго
родского муниципального образо
вания Северное Измайлово в городе
Москве на 2013 год и плановый пе
риод 2014 и 2015 годов»:
2. Заменить: «бюджет внутриго
родского муниципального образо
вания Северное Измайлово в городе
Москве» на «бюджет муниципально
го округа Северное Измайлово».
3. Перечень главных админист
раторов доходов бюджета муници

пального округа Северное Измай
лово на 2013 год и плановый пери
од 2014 и 2015 годов изложить в
новой редакции согласно Прило
жениям 1 и 2.
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня вступления в силу Ус
тава муниципального округа Север
ное Измайлово.
5. Опубликовать настоящее ре
шение в газете «Район Северное Из
майлово».
6. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на Ру
ководителя внутригородского муни
ципального образования Северное
Измайлово в городе Москве Дятлен
ко Д.Д.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Северное Измайлово
в городе Москве
Д.Д. Дятленко

4
Приложение 1
к Решению муниципальногоСобрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от «14» мая 2013 г. № 05/05
Приложение 2 к Решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве
от «11» декабря 2012 г. №12/06

Код бюджетной классификации
главного администратора
доходов

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 02 03024 03 0001 151

900

2 02 03024 03 0002 151

900

2 02 03024 03 0003 151

900

2 02 03024 03 0004 151

900

2 02 03024 03 0005 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Северное Измайлово –
органы государственной власти Российской Федерации
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код бюджетной
классификации
Код главного
администратора

Наименование главного администратора дохо8
дов бюджета муниципального образования и ви8
ды (подвиды) доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни
ком которых является налоговый агент, за исключе
нием доходов, в отношении которых исчисление и уп
лата налога осуществляются в соответствии со стать
ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осу
ществления деятельности физическими лицами, за
регистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко
декса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу
ченных физическими лицами в
соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе
дерации

Приложение 2 к Решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве
от «14» мая 2013 г. № 05/05
Приложение 3 к Решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве
от «11» декабря 2012 г. № 12/06

Перечень главных администраторов доходов бюджета –
администрация муниципального округа Северное Измайлово
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код бюджетной классификации
главного администратора
доходов

900
900

900

900

900

900

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

администрация муниципального округа Северное Измайлово
1 13 01993 03 0000 130

1 13 02993 03 0000 130

1 16 23031 03 0000 140

1 16 23032 03 0000 140

1 16 32000 03 0000 140

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра
бот) получателями средств бюджетов внутри
городских муниципальных образований горо
дов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюд
жетов внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают по
лучатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов феде
рального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникно
вении иных страховых случаев, когда выгодо
приобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муници
пальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмеще
ние ущерба, причиненного в результате неза
конного или нецелевого использования бюд
жетных средств (в части бюджетов внутриго
родских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПе
тербурга)

Наименование главного администра8
тора доходов бюджета муниципаль8
ного округа Северное Измайлово и
виды (подвиды) доходов
Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригород
ских муниципальных образований го
родов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взыс
каний (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба, зачисляемые в бюдже
ты внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Поступления от денежных взысканий
(штрафов) за неисполнение и ненадле
жащее исполнение поставщиком (ис
полнителем, подрядчиком) условий му
ниципальных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляе
мые в бюджеты внутригородских муни
ципальных образований городов феде
рального значения Москвы и СанктПе
тербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов внутригород
ских муниципальных образований го
родов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга
Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на
образование и организацию деятель
ности районных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуго
вой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортив
ной работы с населением по месту жи
тельства
Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на
организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально
воспитательной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населе
нием по месту жительства
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты внутригородских муници
пальных образований городов феде
рального значения Москвы и СанктПе
тербурга
Перечисления из бюджетов внутриго
родских муниципальных образований
городов федерального значения Моск
вы и СанктПетербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных об
разований городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга)
для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или
излишне
взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процен
тов за несвоевременное осуществле
ние такого возврата и процентов, на
численных на излишне взысканные
суммы

5
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Коды бюджетной
классификации

от 14 мая 2013 года № 05/04

Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Северное Измайлово
в городе Москве за 2012 год (годовой отчет)
В соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Законом го
рода Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О
бюджетном устройстве и бюджетном про
цессе в городе Москве» (в ред. Законов г.
Москвы от 27.05.2009 №14, 26.05.2010
№22, 13.07.2011 №33, 07.09.2011 №38,
23.05.2012 №20), Уставом внутригород
ского муниципального образования Се
верное Измайлово в городе Москве, руко
водствуясь разделом 5, 19, 22 Положения
о бюджетном процессе во внутригород
ском муниципальном образовании Се
верное Измайлово в городе Москве, му8
ниципальное Собрание внутригород8
ского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
решило:
1. Утвердить годовой отчёт об испол
нении бюджета внутригородского муни
ципального образования Северное Из
майлово в городе Москве за 2012 год по
следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюдже
та внутригородского муниципального об
разования Северное Измайлово в городе
Москве:
1.1.1. общий объем доходов бюджета
за 2012 год в сумме 48 210,9 тыс. руб
лей;
1.1.2. общий объем расходов бюдже
та за 2012 год в сумме 46 067,8 тыс. руб
лей;
1.1.3. превышение доходов над расхо
дами в сумме 2 143,1 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета внутригородско
го муниципального образования
Се
верное Измайлово в городе Москве:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета по
кодам бюджетной классификации, со
гласно приложению № 1 к настоящему ре
шению.

1.3. Расходы бюджета внутригород
ского муниципального образования Се
верное Измайлово в городе Москве:
1.3.1. Утвердить ведомственную
структуру расходов, согласно приложе
нию № 2 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить расходы бюджета по
разделам, подразделам функциональной
бюджетной классификации, согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
1.4. Источники внутреннего финанси
рования дефицита бюджета внутригород
ского муниципального образования Се
верное Измайлово в городе Москве:
1.4.1. Утвердить источники внутренне
го финансирования дефицита бюджета,
согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
2. Руководителю муниципалитета вну
тригородского муниципального образо
вания Северное Измайлово в городе
Москве Булкину А.Ю. опубликовать насто
ящее решение в газете «Район Северное
Измайлово» и разместить на официаль
ном сайте органов местного самоуправ
ления внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в го
роде Москве www.sevizm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования в га
зете «Район Северное Измайлово».
4. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на Руководите
ля внутригородского муниципального об
разования Северное Измайлово в городе
Москве Дятленко Д.Д.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Северное Измайлово
в городе Москве
Д.Д. Дятленко

Приложение №1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от «14» мая 2013 г. № 05/04

Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Северное Измайлово
в городе Москве за 2012 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ
ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2012 ГОД
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование

Уточнен8 Фактиче8
ный план ское ис8
полнение
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО8 17 973,5
18 812,8
ХОДЫ
из них:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
17 973,5 18 806,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
17 973,5 18 806,6
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до 17 900,0 18 241,8
ходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением до
ходов, в отношении которых исчисле
ние и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, по
43,5
7,1
лученных от осуществления деятель
ности физическими лицами, зареги
стрированными в качестве индивиду
альных предпринимателей, нотариу
сов, занимающихся частной практи
кой, адвокатов, учредивших адвокат
ские кабинеты и других лиц, занимаю
щихся частной практикой в соответ
ствии со статьей 227 Налогового ко
декса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до
30,0
571,9
ходов, полученных физическими ли
цами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Фе
дерации

Наименование

Уточнен8 Фактиче8
ный план ское ис8
полнение
1 16 90030 03 0300 140 Прочие поступления от денежных
8
6,3
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляе8
мые в местные бюджеты
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, за8
8
81,0
числяемые в бюджеты внутриго8
родских муниципальных образова8
ний городов федерального значе8
ния Москвы и Санкт8Петербурга
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 190,0 29 398,1
из них:
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 32 190,0 32 190,0
других бюджетов бюджетной сис8
темы Российской Федерации
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 32 190,0 32 190,0
РФ и муниципальных образований
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутриго8 32 190,0 32 190,0
родских муниципальных образова8
ний городов федерального значе8
ния Москвы и Санкт8Петербурга на
выполнение передаваемых полно8
мочий субъектов РФ
из них:
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления пере 2 443,0
2 443,0
даваемых полномочий города Москвы
на образование и организацию дея
тельности районных комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их
прав
2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления пере 4 859,1
4 859,1
даваемых полномочий города Москвы
на содержание муниципальных служа
щих, осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по
месту жительства
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления пере 7 619,8
7 619,8
даваемых полномочий города Москвы
на организацию опеки, попечительст
ва и патронажа
2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления пере 6 778,9
6 778,9
даваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой и социаль
новоспитательной работы с населе
нием по месту жительства
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления пере 10 489,2 10489,2
даваемых полномочий города Москвы
на организацию физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субвенций и
0,0
82 791,9
иных межбюджетных трансфер8
тов, имеющих целевое назначе8
ние, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерально8
го значения Москвы и Санкт8Пе8
тербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:
50 163,5 48 210,9
Приложение №2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от «14» мая 2013 г. № 05/04

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2012 ГОД
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Код Разде8 Целевая Вид Уточнен8 Факти8
статья
расх ный план ческое
ведо8
лы,
одов
исполне8
мства Подраз8
ние
делы
Внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово
в городе Москве

Общегосударственные во8
просы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и му
ниципального образования
Руководство и управление в
сфере установленных функ
ций органов местного само
управления
Глава муниципального обра
зования
Фонд оплаты труда и страхо
вые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, ра
бот и услуг для муниципаль
ных нужд

900

01

900

01 02

900

01 02

900

31 249,0 27 937,9
2 095,5

1 999,8

002 00 00

2 095,5

1 999,8

01 02

002 07 00

2 095,5

1 999,8

900

01 02

002 07 00

121

1 553,5

1 547,6

900

01 02

002 07 00

122

70,4

70,4

900

01 02

002 07 00

244

471,6

381,8

6
Наименование
показателя

Код Разде8 Целевая Вид
ведо8
лы,
статья
рас8
мства Подраз8
ходов
делы
Функционирование законо 900
01 03
дательных (представитель
ных) органов государствен
ной власти и представитель
ных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в 900
01 03 002 00 00
сфере установленных функ
ций органов местного само
управления
Функционирование пред 900
01 03 002 01 00
ставительных органов мест
ного самоуправления
Депутаты муниципального 900
01 03 002 01 02
Собрания внутригородского
муниципального образова
ния
Прочая закупка товаров, ра 900
01 03 002 01 02 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Функционирование Прави 900
01 04
тельства РФ, высших испол
нительных органов государ
ственной власти субъектов
РФ, местных администра
ций
Руководство и управление в 900
01 04 002 00 00
сфере установленных функ
ций органов местного само
управления
Функционирование испол 900
01 04 002 02 00
нительнораспорядительно
го органа муниципального
образования (муниципали
тета)
Руководитель муниципали 900
01 04 002 02 10
тета
Фонд оплаты труда и страхо 900
01 04 002 02 10 121
вые взносы
Иные выплаты персоналу, за 900
01 04 002 02 10 122
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, ра 900
01 04 002 02 10 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Обеспечение деятельности 900
01 04 002 02 20
муниципалитетов внутриго
родских муниципальных об
разований в части содержа
ния муниципальных служа
щих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страхо 900
01 04 002 02 20 121
вые взносы
Иные выплаты персоналу, за 900
01 04 002 02 20 122
исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, ра 900
01 04 002 02 20 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Уплата прочих налогов, сбо 900
01 04 002 02 20 852
ров и иных обязательных
платежей
Финансовое обеспечение пе 900
01 04 33 А 01 01
реданных внутригородским
муниципальным образовани
ям полномочий по содержа8
нию муниципальных слу8
жащих, осуществляющих
организацию деятельнос8
ти районных комиссий по
делам несовершеннолет8
них и защите их прав,
из них
Содержание муниципальных 900
01 04 33 А 01 11
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав за счет суб
венции из бюджета города
Москвы
Фонд оплаты труда и страхо 900
01 04 33 А 01 11 121
вые взносы
Иные выплаты персоналу, за 900
01 04 33 А 01 11 122
исключением фонда оплаты
труда

Уточнен8 Факти8
ный план ческое
исполне8
ние
116,6
262,5

262,5

116,6

262,5

116,6

262,5

116,6

262,5

116,6

25 861,8 22 917,6

10 514,9 10 155,3

10 514,9 10 155,3

1 449,5

1 318,4

997,1

930,8

26,3

26,3

426,1

361,3

9 065,4

8 836,9

6 088,3

5 969,1

1 312,5

1 284,0

1 659,6

1 583,8

5,0

0,0

2 538,0

1 749,2

2 443,0

1 654,2

1 422,4

1 219,6

691,3

224,3

Код Разде8 Целевая Вид Уточнен8 Факти8
рас8 ный план ческое
статья
ведо8
лы,
исполне8
ходов
мства Подраз8
ние
делы
210,3
Прочая закупка товаров, 900
329,3
01 04 33 А 01 11 244
работ и услуг для муници
пальных нужд
95,0
Содержание муниципаль 900
95,0
01 04 33 А 01 21
ных служащих, осуществ
ляющих организацию дея
тельности районных ко
миссий по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав за счет собственных
средств местного бюдже
та, дополнительно направ
ляемых на переданные
полномочия
Фонд оплаты труда и стра 900
95,0
95,0
01 04 33 А 01 21 121
ховые взносы
Финансовое обеспечение 900
4 338,5
5 189,1
01 04 33 А 01 02
переданных внутригород
ским муниципальным об
разованиям полномочий
по содержанию муници8
пальных служащих, осу8
ществляющих организа8
цию досуговой, соци8
ально8воспитательной,
физкультурно8оздоро8
вительной и спортивной
работы с населением по
месту жительства,
из них
Содержание муниципаль 900
4008,5
4 859,1
01 04 33 А 01 12
ных служащих, осуществ
ляющих организацию до
суговой, социальновос
питательной, физкультур
нооздоровительной
и
спортивной работы с насе
лением по месту житель
ства за счет субвенции из
бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и стра 900
3 173,8 2 897,5
01 04 33 А 01 12 121
ховые взносы
Иные выплаты персоналу, 900
304,5
528,3
01 04 33 А 01 12 122
за исключением фонда оп
латы труда
Прочая закупка товаров, 900
806,5
1 157,0
01 04 33 А 01 12 244
работ и услуг для муници
пальных нужд
Содержание муниципаль 900
330,0
330,0
01 04 33 А 01 22
ных служащих, осуществ
ляющих организацию досу
говой, социальновоспита
тельной, физкультурнооз
доровительной и спортив
ной работы с населением
по месту жительства за
счет собственных средств
местного бюджета, допол
нительно направляемых на
переданные полномочия
Фонд оплаты труда и стра 900
330,0
330,0
01 04 33 А 01 22 121
ховые взносы
Финансовое обеспечение 900
7 619,8 6 674,6
01 04 33 А 01 04
переданных внутригород
ским муниципальным об
разованиям полномочий
по содержанию муници8
пальных служащих, осу8
ществляющих организа8
цию опеки, попечитель8
ства и патронажа,
из них
Содержание муниципаль 900
7 619,8 6 674,6
01 04 33 А 01 14
ных служащих, осуществ
ляющих организацию опе
ки, попечительства и па
тронажа за счет субвен
ции из бюджета города
Москвы
Фонд оплаты труда и стра 900
5 307,2 5 060,7
01 04 33 А 01 14 121
ховые взносы
Иные выплаты персоналу, 900
584,0
745,2
01 04 33 А 01 14 122
за исключением фонда оп
латы труда
Прочая закупка товаров, 900
1 567,4 1 029,9
01 04 33 А 01 14 244
работ и услуг для муници
пальных нужд
Наименование
показателя

7
Наименование
показателя

Код Разде8 Целевая Вид Уточнен8
статья
рас8 ный план
ведо8
лы,
ходов
мства Подраз8
делы
Обеспечение проведения 900
2 621,2
01 07
выборов и референдумов
Проведение выборов и ре 900
2 621,2
01 07 020 00 00
ферендумов. (Проведение
выборов в представитель
ные органы муниципального
образования)
Прочая закупка товаров, ра 900
2 621,2
01 07 020 00 00 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Резервные фонды
50,0
900
01 11
Резервные фонды органов 900
50,0
01 11 070 00 00
местного самоуправления
Резервные средства
50,0
900
01 11 070 00 00 870
Другие общегосударствен 900
358,0
01 13
ные вопросы
Реализация общегосудар 900
358,0
01 13 092 00 00
ственных функций, связан
ных с общегосударствен
ным управлением
Прочая закупка товаров, ра 900
358,0
01 13 092 00 00 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Национальная безопас8 900
100,0
03
ность и правоохранитель8
ная деятельность
Другие вопросы в области 900
100,0
03 14
национальной безопаснос
ти и правоохранительной
деятельности
Проведение мероприятий 900
100,0
03 14 247 00 00
по военнопатриотическому
воспитанию граждан РФ,
проживающих на террито
рии муниципальных образо
ваний
Прочая закупка товаров, ра 900
100,0
03 14 247 00 00 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Национальная экономика
622,0
900
04
Связь и информатика
622,0
900
04 10
Информационные техноло 900
622,0
04 10 330 00 00
гии и связь
Закупка товаров, работ, ус 900
622,0
04 10 330 00 00 242
луг в сфере информацион
нокоммуникационных тех
нологий
Образование
7 168,5
900
07
Молодежная политика и оз 900
7 168,5
07 07
доровление детей
Финансовое обеспечение 900
6 875,0
07 07 33 А 01 03
переданных внутригород
ским муниципальным обра
зованиям полномочий по
организации досуговой и
социально8воспитатель8
ной работе с населением
по месту жительства,
из них:
Организация досуговой и 900
6 875,0
07 07 33 А 01 13
социальновоспитательной
работы с населением по
месту жительства за счет
субвенции из бюджета го
рода Москвы
Прочая закупка товаров, 900
2 503,0
07 07 33 А 01 13 244
работ и услуг для муници
пальных нужд
Субсидии бюджетным уч 900
4 372,0
07 07 33 А 01 13 611
реждениям на финансовое
обеспечение муниципаль
ного задания на оказание
муниципальных услуг (вы
полнение работ)
Организация досуговой и 900
293,5
07 07 33 А 01 23
социальновоспитательной
работы с населением по
месту жительства за счет
собственных средств ме
стного бюджета, дополни
тельно направляемых на
переданные полномочия
Прочая закупка товаров, 900
293,5
07 07 33 А 01 23 244
работ и услуг для муници
пальных нужд
Культура и кинематогра8 900
310,0
08
фия

Факти8
ческое
исполне8
ние
2 621,1
2 621,1

2 621,1

0,0
0,0
0,0
282,8
282,8

282,8

14,3

14,3

14,3

14,3

400,2
400,2
400,2
400,2

6 135,6
6 135,6

Наименование
показателя

Код Разде8 Целевая Вид
рас8
статья
ведо8
лы,
ходов
мства Подраз8
делы
Другие вопросы в области 900
08 04
культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культу 900
08 04 450 00 00
ры и кинематографии
Прочая закупка товаров, ра 900
08 04 450 00 00 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Физическая культура и спорт 900
11
Массовый спорт
900
11 02
Финансовое обеспечение пе 900
11 02 10 А 03 00
реданных внутригородским
муниципальным образовани
ям полномочий по организа8
ции физкультурно8оздоро8
вительной и спортивной ра8
боты с населением по мес8
ту жительства,
из них:
Организация физкультурно 900
11 02 10 А 03 10
оздоровительной и спортив
ной работы с населением по
месту жительства за счет суб
венции из бюджета города
Москвы
Прочая закупка товаров, ра 900
11 02 10 А 03 10 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Субсидии бюджетным учреж 900
11 02 10 А 03 10 611
дениям на финансовое обес
печение муниципального за
дания на оказание муници
пальных услуг (выполнение
работ)
Средства массовой инфор8 900
12
мации
Телевидение и радиовещание 900
12 01
Телерадиокомпании
900
12 01 453 00 00
Прочая закупка товаров, ра 900
12 01 453 00 00 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
Периодическая печать и изда 900
12 02
тельства
Периодические издания, уч 900
12 02 457 00 00
режденные органами законо
дательной и исполнительной
власти
Прочая закупка товаров, ра 900
12 02 457 00 00 244
бот и услуг для муниципаль
ных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Уточнен8 Факти8
ный план ческое
исполне8
ние
299,8
310,0
310,0

299,8

310,0

299,8

10 655,6 9 920,0
10 655,6 9 920,0
10 655,6 9 920,0

10 655,6

9 920,0

7 920,6

7 185,0

2 735,0

2 735,0

1 619,2

1 360,0

49,0
49,0
49,0

0,0
0,0
0,0

1 570,2

1 360,0

1 570,2

1 360,0

1 570,2

1 360,0

51 724,3 46 067,8

6 135,6
Приложение №3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное Измайлово в городе Москве
от «14» мая 2013 г. № 05/04
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2012 ГОД
по разделам и подразделам функциональной бюджетной классификации
6 135,6

(тыс.руб.)
Коды БК
раздел

1 763,6

Уточненный
план

Фактичес8
кое испол8
нение

31 249,0

27 937,9

2 095,5

1 999,8

262,5

116,6

25 861,8

22 917,6

2 621,2

2 621,1

50,0
358,0

0,0
282,8

подраз
дел

01
4 372,0

Наименование показателя

01

02

01

03

01

04

0,0

01

07

299,8

01
01

11
13

0,0

БЮДЖЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО
ПРОСЫ
Функционирование высшего долж
ностного лица субъекта Россий
ской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодатель
ных (представительных) органов
государственной власти и пред
ставительных органов муници
пальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных орга
нов государственной власти субъ
ектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные во
просы

8
Коды БК
раздел подраз8
дел
03

03

04
04
07
07
08
08

14

10
07

04

11
11
12

02

12
12

01
02

Наименование показателя

Уточненный
план

Фактичес8
кое испол8
нение

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАС
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области на бе
зопасности и правоохранитель
ной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздо
ровление детей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области куль
туры кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР
МАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и изда
тельства
ИТОГО РАСХОДОВ

100,0

14,3

100,0

14,3

Приложение №4
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от «14» мая 2013 г. № 05/04

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЗА 2012 ГОД
Наименование

Код
622,0
622,0
7 168,5
7 168,5

400,2
400,2
6 135,6
6 135,6

01 00 00 00 00 0000 000

(тыс.руб.)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ

ОСТАТКОВ

1 560,8

СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО
310,0
310,0

299,8
299,8

10 655,6

9 920,0

10 655,6
1 619,2

УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

51 724,3

46 067,8

Уменьшение прочих остатков

1 560,8

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

0,0
1 360,0

1 560,8

средств бюджетов

9 920,0
1 360,0

49,0
1 570,2

Уменьшение прочих остатков

1 560,8

денежных средств бюджетов
внутригородских

муници

пальных образований города
Москвы

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
от 16 апреля 2013 года № 04/11

О распределении резервных бюджетных
средств на дополнительные мероприятия
по благоустройству
и содержанию территории района,
а также капитальному ремонту
многоквартирных домов
В соответствии с Феде
ральным законом от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», За
коном города Москвы от 6 но
ября 2002 года № 56 «Об ор
ганизации местного само
управления в городе Москве»,
постановлением Правитель
ства Москвы от 26 декабря
2012г. №849ПП «О стимули
ровании управ районов горо
да Москвы», Уставом внутри
городского муниципального
образования Северное Из
майлово в городе Москве,
рассмотрев поступившее об
ращение главы управы райо
на Северное Измайлово горо
да Москвы от 15.04.2013г.
исх.№СИ14209к по вопросу
распределения
резервных
бюджетных средств на допол
нительные мероприятия по
благоустройству и содержа
нию территории района, а
также капитальному ремонту
многоквартирных домов, му8
ниципальное Собрание вну8
тригородского
муници8
пального образования Се8
верное Измайлово в городе
Москве решило:
1. Поддержать распреде
ление резервных бюджетных
средств на дополнительные
мероприятия по благоустрой
ству и содержанию террито
рии района, а также капи
тальному ремонту многоквар

тирных домов, согласно при
ложению.
2. Направить настоящее ре
шение в управу района Север
ное Измайлово города Моск
вы, префектуру Восточного ад
министративного округа горо
да Москвы, Департамент тер
риториальных органов испол
нительной
власти
города
Москвы.
3. Муниципалитету внутри
городского муниципального
образования Северное Измай
лово в городе Москве опубли
ковать настоящее решение в
газете «Район Северное Из
майлово» и разместить на
официальном сайте органов
местного самоуправления вну
тригородского муниципально
го образования Северное Из
майлово в городе Москве
www.sevizm.ru.
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его при
нятия.
5. Контроль за исполнени
ем настоящего решения воз
ложить на Руководителя внут
ригородского муниципального
образования Северное Измай
лово в городе Москве Дятлен
ко Д.Д.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Москве и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 50480 от 03.12.2009г.

Учредители: ГУ «Управа района Северное
Измайлово города Москвы». Адрес: 105425,
г.Москва, ул. 5я Парковая, д.58А,
тел.: (495) 6520968.
Муниципалитет ВМО Северное Измайлово в
городе Москве. Адрес: 105215, г.Москва,ул.
9я Парковая, д.60, тел.: (495) 2878005.

Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Северное Измайлово
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ИТОГО:

1 560,8

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
от 16 апреля 2013 года №04/11
п/п

Наименование

1

Капитальный ре
монт многоквар
тирных домов

2

3

1

Капитальный ре
монт многоквар
тирных домов
Мероприятия по
благоустройству
и содержанию
территорий рай
онов
Итого

Предложения
Сумма (тыс.
рублей) с од8
ним знаком по8
сле запятой
1 000,00

8 974, 5

2 250,00

600,00

235,5

13 060,00

Итого
Наименование

3

Статьи расходов

Замена аварийных узлов лифтово
го оборудования по адресам: Си
реневый бр, 75/33 (под. 1), Щел
ковское ш., 4 (под. 1), 15я Парко
вая ул., 405 (под. 1), Щелковское
ш., 263 (под. 10, Щелковское ш.,
90 (под. 1)
Замена кровельного покрытия по
адресам: 15я Парковая ул., 467;
15я Парковая ул., 468; 15я Пар
ковая ул., 469; 11я Парковая ул.,
574; Щелковский прд, 33; 5я
Парковая ул., 451
Установка индивидуальных прибо
ров учета в квартирах малоимущих,
получающих субсидии жителей
района Северное Измайлово (500
ед.)
Устройство резинового покрытия
спортивной площадки по адресу:
15я Парковая ул., д. 38 (по прось
бе жителей)
Благоустройство, ремонт дворо
вых территорий по замечаниям жи
телей

Мероприятия по
благоустройству
и содержанию
территорий рай
онов

п/п

2

Выделенная сумма
итоговая по направ8
лению (тыс. рублей)
с одним знаком по8
сле запятой

Сумма итоговая по
направлению (тыс.
рублей) с одним зна8
ком после запятой
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Цена: бесплатно.
Тип. №679.

Статьи расходов

0501 0531600 244 225
0501 0531600 244 226

Сумма (тыс.
рублей) с од8
ним знаком по8
сле запятой
9 974,5
2 250,00

0503 0531600 243 225
0503 0531600 243 226
0503 0531600 243 225
1102 0531500 243 225

235,5
600,00
13 060,00
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