
№ 1
ЯНВАРЬ 2014

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ

В  соответствии  с  пунктом  2  по‑
становления  Правительства  Москвы 
от  26  декабря  2012  года  № 849‑ПП 
«О  стимулировании  управ  районов 
города  Москвы»  и  на  основании  об‑
ращения  главы  управы  района  Бе‑
говой  города  Москвы  от  23.01.2015 
№ 02‑07‑0040 / 5,  Совет  депутатов  му‑
ниципального округа Беговой решил:

1.  Согласовать  мероприятия 
по  капитальному  ремонту  отдельных 
конструктивных  элементов  жилых 
многоквартирных  домов  и  благо‑
устройству  дворовых  территорий 
за  счет  средств  стимулирования 
управы  районов  в  2015  году  по  рай‑
ону  Беговой  Северного  администра‑
тивного округа (приложение 1).

2. Определить закрепление депу‑
татов Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Беговой в городе Москве 
для  участия  депутатов  в  работе  ко‑
миссий,  осуществляющих  открытие 
работ и приемку выполненных работ, 

а также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (прило‑
жение 2).

3.  Направить  настоящее  реше‑
ние  в  управу  района  Беговой  города 
Москвы  и  Департамент  территори‑
альных органов исполнительной вла‑
сти города Москвы в течение 3 дней 
со дня его принятия.

4. Опубликовать данное решение 
в  газете  «Муниципальный  вестник 
Беговое»  и  разместить  в  информа‑
ционно‑телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  на  официальном  сайте 
муниципального округа Беговой.

5.  Контроль  за  выполнением 
настоящего  решения  возложить 
на  депутата  Совета  депутатов  муни‑
ципального  округа  Беговой  О. И.  По‑
читаева.

Глава муниципального
округа Беговой 

П. А. Адамов

В  соответствии  с  частью  8  статьи 
1  Закона  города  Москвы  от  11  июля 
2012  года  № 39  «О  наделении  органов 
местного самоуправления муниципаль‑
ных округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы» Со‑
вет  депутатов  муниципального  округа 
Беговой решил:

1. Отказать в согласовании проекта ре‑
шения Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Москвы о пере‑
воде жилого помещения в нежилое, распо‑

ложенного  по  адресу:  город  Москва,  Ниж‑
няя ул., дом 5, кв. 2, в связи с ненадлежащим 
оформлением представленных документов.

2.  Направить  настоящее  решение 
в  Департамент  жилищной  политики 
и  жилищного  фонда  города  Москвы, 
Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы 
в течении 3 дней со дня принятия.

3.  Настоящее  решение  вступает 
в  силу  со  дня  его  официального  опуб‑
ликования  в  бюллетене  «Московский 

муниципальный  вестник»  и  разместить 
на официальном сайте муниципального 
округа Беговой в информационно — те‑
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоя‑
щего  решения  возложить  на  депутата 
Совета депутатов муниципального окру‑
га Беговой О. И. Почитаева.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

В  целях  приведения  отдельных  ре‑
шений муниципального Собрания в со‑
ответствие  с  Уставом  муниципального 
округа  Беговой,  Совет  депутатов  муни‑
ципального округа Беговой решил:

1.  Внести  следующие  изменения 
в  решения  муниципального  Собрания 
от 11.09.2014 № 37‑1 «Об утверждении Ре‑
гламента  реализации  отдельных  полно‑
мочий города Москвы по рассмотрению 
документов  для  перевода  жилого  поме‑
щения  в  нежилое  и  согласованию  про‑
екта  решения  уполномоченного  органа 
исполнительной  власти  города  Москвы 
о  переводе  жилого  помещения  в  нежи‑
лое  в  многоквартирном  жилом  доме», 
от 11.09.2014 № 37‑2 «Об утверждении Ре‑
гламента  реализации  отдельных  полно‑
мочий  города  Москвы  по  согласованию 
мест  размещения  ярмарок  выходного 
дня и проведению мониторинга их рабо‑
ты»,  от  11.09.2014  № 37‑3  «Об  утвержде‑
нии  Регламента  реализации  отдельных 

полномочий  города  Москвы  в  сфере 
работы  с  населением  по  месту  житель‑
ства», от 11.09.2014 № 37‑12 «О внесении 
изменений  в  решение  муниципального 
Собрания  внутригородского  муници‑
пального  образования  Беговое  в  городе 
Москве  от  10.09.2013  № 23‑8  «Об  утвер‑
ждении  порядка  работы  и  состава 
комиссии  внутригородского  муници‑
пального  образования  Беговое  в  городе 
Москве  по  исчислению  стажа  муници‑
пальной  службы  муниципальных  служа‑
щих  муниципалитета  внутригородского 
муниципального  образования  Беговое 
в  городе  Москве»,  от  11.09.2014  № 37‑15 
«Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных  служащих  муниципали‑
тета  внутригородского  муниципального 
образования  Беговое  в  городе  Москве», 
от  30.09.2014  № 38‑5  «Об  утверждении 
структуры  муниципалитета  внутриго‑
родского  муниципального  образования 
Беговое в городе Москве», от 23.10.2012 

№ 10‑7  «Об  утверждении  Регламента 
реализации  полномочий  по  заслушива‑
нию отчета главы управы района Беговой 
города Москвы и информации руководи‑
телей городских организаций»:

1.1.  Слова  «муниципальное  Собра‑
ние»,  «Руководитель  муниципального 
образования»,  «муниципалитет»  в  соот‑
ветствующем  падеже  заменить  соот‑
ветственно  словами  «Совет  депутатов», 
«глава муниципального округа», и «адми‑
нистрация» в соответствующем падеже;

2.  Настоящее  решение  вступает 
в силу со дня его официального опубли‑
кования в газете «Муниципальный вест‑
ник Беговое».

3.  Контроль  за  исполнением  настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

№ п / п Адрес Виды работ Стоимость работ
1 Правды ул., д. 1 благоустройство дворовой территории 588789,73
2 Правды ул., д. 5 благоустройство дворовой территории 1991910,42
3 Правды ул., д. 6 / 34 благоустройство дворовой территории 501316,13
4 Ленинградский пр‑т, д. 28 благоустройство дворовой территории 500585,25
5 Беговая ул., д. 13 благоустройство дворовой территории 1311725,77
6 Скаковая ул., д. 4 / 1, корп. 1‑2, д. 14 благоустройство дворовой территории 2810960,0
7 Беговая ул., д. 13 (15) Ремонт спортивной площадки 597800,9

8 Правды ул., д. 11 / 13
Разработка проектно‑сметной документации (ПСД) 
на электроснабжение жилого дома 

211311,17

9 Поликарпова ул., д. 8 Герметизация межпанельных швов 791919,65
Итого: 9306319,02

№ п / п Адрес Ответственный депутат
1 Правды ул., д. 1 Скворцова Л. П., Сороколетов С. М.
2 Правды ул., д. 5 Аржанова Е. В., Власова В. Б.
3 Правды ул., д. 6 / 34 Сороколетов С. М., Скворцова Л. П.
4 Ленинградский пр‑т, д. 28 Савина В. М., Власова В. Б.
5 Беговая ул., д. 13 Васильев Н. А., Кондратьева С. А.
6 Скаковая ул., д. 4 / 1, корп. 1‑2, д. 14 Пономарев А. Н., Почитаев О. И.
7 Беговая ул., д. 13 (15) Почитаев О. И., Пономарев А. Н.
8 Правды ул., д. 11 / 13 Кондратьева С. А., Васильев Н. А.
9 Поликарпова ул., д. 8 Васильев Н. А., Почитаев О. И.

О согласовании мероприятий по 
капитальному ремонту отдельных 
конструктивных элементов жилых 

многоквартирных домов и благоустройству 
дворовых территорий за счет средств 

стимулирования управ районов 
в 2015 году по району Беговой 

Северного административного округа 
города Москвы

Об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого 
помещения, расположенного по адресу: 

город Москва, Нижняя ул., дом 5, кв. 2 в нежилое

О внесении изменений в отдельные решения муниципального 
Собрания в целях приведения  в соответствие 

с Уставом муниципального округа Беговой

Мероприятия по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов жилых 
многоквартирных домов и благоустройству дворовых территорий, за счет средств стимулирования 

управ районов в 2015 году по району Беговой Северного административного округа

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за объектами по 
капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов и 

благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов в 2015 году по 
району Беговой Северного административного округа

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Беговой от 27 января 2015 года № 42‑1

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 27 января 2015 года № 42‑3

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 27 января 2015 года № 42‑5

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 27 января 2015 г. №  42‑1

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой 
от 27 января 2015 г. №  42‑1
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В  соответствии  со  статьями  9,  11, 
15,  21,  86  Бюджетного  кодекса  Россий‑
ской  Федерации,  частью  8  Положения 
«О  бюджетном  процессе  во  внутриго‑
родском  муниципальном  образовании 
Беговое  в  городе  Москве»,  утвержден‑
ного решением муниципального Собра‑
ния от 21октября 2010 года № 8‑2, в соот‑
ветствии  с  Приказом  Минфина  России 
от 01.07.2013 года № 65н «Об утвержде‑
нии  Указаний  о  порядке  применения 
бюджетной классификации Российской 
Федерации»,  согласно  исполнительно‑
му  листу  серии  ВС  № 0323453000,  вы‑
данному  19.12.2014  года  на  основании 
апелляционного  определения  Москов‑
ского  городского  суда  города  Москва 
от  10.11.2014  г.  по  гражданскому  делу 

№ 2‑3022 / 14,  Совет  депутатов  муници‑
пального округа решил:

1.  Внести  следующие  изменения 
в  решение  муниципального  Собрания 
от 18декабря 2014 года № 41‑11 «О бюд‑
жете  внутригородского  муниципально‑
го  образования  Беговое  в  городе  Мо‑
скве на 2015 год»:

1.1. В Приложении 3 «Расходы бюд‑
жета  муниципального  округа  Беговой 
по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  и  видам  расходов  бюджетной 
классификации на 2015 год»:

а) дополнить видом расходов:
0104‑31Б0105‑831‑290 — Исполнение 

судебных актов РФ и мировых соглаше‑
ний  по  возмещению  вреда,  причинен‑
ного в результате незаконных действий 

(бездействия)  органов  местного  само‑
управления в сумме 3 200,00 рублей;

б) уменьшить ассигнования по виду 
расходов:

0104‑31Б0105‑852‑290  —  Уплата  на‑
логов, сборов и иных платежей в сумме 
3 200,00 рублей.

1.2.  В  Приложении  4  «Ведомствен‑
ная структура расходов бюджета муни‑
ципального округа Беговой на 2015 год»:

а) дополнить видом расходов:
0104‑31Б0105‑831‑290 — Исполнение 

судебных актов РФ и мировых соглаше‑
ний  по  возмещению  вреда,  причинен‑
ного в результате незаконных действий 
(бездействия)  органов  местного  само‑
управления в сумме 3 200,00 рублей;

б) уменьшить ассигнования по виду 

расходов:
0104‑31Б0105‑852‑290  —  Уплата  на‑

логов, сборов и иных платежей в сумме 
3 200,00 рублей.

1.3.  Внести  следующие  изменения 
в  ведомственную  структуру  расходов 
бюджета  муниципального  округа  Бего‑
вой на 2015 год для перераспределения 
экономии  бюджетных  ассигнований 
по  кодам  бюджетной  классификации 
расходов:

0104 31Б0105 852 290‑3 200,00 рублей
0104 31Б0105  831 290+  3 200,00  руб‑

лей
1.2.  Приложения3,  4к  решению  му‑

ниципального  Собрания  внутригород‑
ского  муниципального  образования 
Беговое  в  городе  Москве  от  18декабря 

2014 года № 41‑11 «О бюджете внутриго‑
родского  муниципального  образования 
Беговое  в  городе  Москве  на  2015  год» 
изложить  в  новой  редакции  (приложе‑
ние 1, 2).

2.  Опубликовать  настоящее  реше‑
ние  в  газете  «Муниципальный  вестник 
Беговой»  и  разместить  в  информаци‑
онно‑телекоммуникационной  сети  «Ин‑
тернет» на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой.

4.  Контроль  за  выполнением  настоя‑
щего решения возложить на Главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального
округа Беговой 

П. А. Адамов

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве от 18.12.2014 № 41‑11 

«О бюджете внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве на 2015 год»

Решение Совета депутатов мунициального округа Беговой от 27 января 2015 года № 42‑6

Наименование Рз / ПР ЦС ВР 2015 год

Общегосударственные вопросы 0100 10 723,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 0102 2 046,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 31А 00 00 2 046,1

Территориальные органы 0102 31А 01 01 2 046,1

в том числе:

Руководитель внутригородского муниципального образования  0102  31А 01 01 2 046,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31А 01 01 121 1 254,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 01 01 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А 01 01 244 586,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 134,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0111 134,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0111 122 134,4

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 182,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А 00 00  182,0

Территориальные органы 0103 31А 01 02 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А 01 02 244 182,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 7 932,7

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 0104 31Б 01 05 7 932,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б 01 05 121 2 642,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 01 05 122 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б 01 05 244 4586,2

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления

0104 31 Б0105 831 3,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31 Б0105 852 4

0104 31 Б0105 852 46,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 372,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0111 372,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0111 122 372,8

Резервный фонд 0111 20,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32 А0100 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32 А0100 800 20,0

Резервные средства 0111 32 А0100 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 43,1

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 31Б 01 04 43,1

Специальные расходы 0113 31Б 01 04 853 43,1

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 0113 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б 01 99 244 500,0

Культура, кинематография  0800 761,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 761,2

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  0804 35 Е 01 05 761,2

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии  0804 35 Е 01 05 244 761,2

Пенсионное обеспечение 1001 882,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0109 882,0

Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0109 540 882,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 816,8

Пособия, компенсации и иные социальным выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0118 816,8

Пособия, компенсации и иные социальным выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0118 321 816,8

Средства массовой информации 1200 500,0

Периодическая печать и издательства 1202 500,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1202 35 Е 01 03 500,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1202 35 Е 01 03 244 500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 03 270,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1204 35Е 01 03 244 270,0

Итого расходы 13953,9

Расходы бюджета муниципального округа Беговой в городе Москве на 2015 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (тыс. руб.)

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 27 января 2015 г. №  42‑6
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1.  В  соответствии  с  Федераль‑
ным  законом  от  25  декабря  2008  года 
№ 273‑ФЗ  «О  противодействии  корруп‑
ции», Федеральным законом от 2 марта 
2007  года  № 25‑ФЗ  «О  муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации»,  Фе‑
деральным  законом  от  3  декабря  2012 
№ 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов  лиц,  замещающих  государ‑
ственные должности, и иных лиц их рас‑
ходам»:

2.  Утвердить  Перечень  должностей 
муниципальной  службы  администра‑
ции  муниципального  округа  Беговой, 
при  замещении  которых  лица  обязаны 
представлять  сведения  о  своих  расхо‑

дах,  а  также  о  расходах  своих  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению зе‑
мельного  участка,  другого  объекта  не‑
движимости,  транспортного  средства, 
ценных  бумаг,  акций  (долей  участия, 
паев  в  уставных  (складочных)  капита‑
лах  организаций),  если  сумма  сделки 

превышает  общий  доход  данного  лица 
и  его  супруги  (супруга)  за  три  послед‑
них  года,  предшествующих  соверше‑
нию сделки, и об источниках получения 
средств,  за  счет  которых  совершена 
сделка (приложение 1).

3.  Опубликовать  настоящее  рас‑
поряжение  в  газете  «Муниципальный 

вестник Беговое».
4.  Контроль  исполнения  настоящего 

распоряжения возложить на главу муни‑
ципального округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального 
округа Беговой

 П. А. Адамов

О Перечне должностей муниципальной  службы администрации муниципального округа Беговой, 
при замещении которых  лица  обязаны  представлять  сведения о своих расходах, 

а также  о расходах  своих супруги ( супруга) и несовершеннолетних  детей

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Беговой, при замещении которых лица 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход данного лица и его супруги(супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка:

Распоряжение администрации муниципального округа Беговой от 2 февряля 2015 года № 2

Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального округа Беговой № 2 от 02.02.2015

1. Глава муниципального округа Беговой
2. Бухгалтер‑советник администрации муниципального округа Беговой

В  соответствии  с  Федеральным  за‑
коном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само‑
управления  в  Российской  Федерации», 
с Законом города Москвы от 06 ноября 
2002  года  № 56  «Об  организации  мест‑
ного самоуправления в городе Москве», 
Уставом  муниципального  округа  Бего‑

вой,  Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решил:

1. Принять к сведению отчет главы 
муниципального округа Беговой о рабо‑
те за 2014 год.

2.  Отметить,  что  главой  муници‑
пального  округа  Беговой  систематиче‑
ски  проводилась  работа  по  организа‑

ции  деятельности  Совета  депутатов, 
обеспечению  полномочий  по  решению 
вопросов  местного  значения,  осущест‑
влялся  контроль  исполнения  решений 
Совета  депутатов,  обеспечивалось  ка‑
чественное  взаимодействие  органов 
местного  самоуправления  с  жителями 
муниципального  округа  и  исполнитель‑

ной властью.
3.  Опубликовать  настоящее  реше‑

ние  в  газете  «Муниципальный  вестник 
Беговой»  и  разместить  в  информаци‑
онно‑телекоммуникационной  сети  «Ин‑
тернет» на официальном сайте муници‑
пального округа Беговой.

4.  Настоящее  решение  вступает 

в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоя‑

щего  решения  возложить  на  главу  му‑
ниципального округа Беговой П. А. Ада‑
мова.

Глава муниципального
округа Беговой

П. А. Адамов

Об отчете главы муниципального округа Беговой за 2014 год
Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 27 января 2015 года № 42‑7

Наименование
Код 

ведомства
Рз / ПР ЦС ВР 2015 год

муниципалитет внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ 900 13 953,9
Общегосударственные вопросы 900 0100 10723,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 2 046,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0102 31А 00 00 2 046,1
Территориальные органы 900 0102 31А 01 00 2 046,1
Глава муниципального округа 900 0102 31А 01 01 2 046,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31А 01 01 121 1254,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 01 01 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 01 01 244 586,9
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 10 134,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35 Г 01 11 134,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 01 11 122 134,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 182,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А 00 00 182,0
Территориальные органы 900 0103 31А 01 02 182,0
в том числе: 182,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 01 02 244 182,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 0104 7 932,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 00 7 932,7
Территориальные органы 900 0104 31Б 01 00 7 932,7
в том числе:
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 31Б 01 05 7 932,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б 01 05 121 2 642,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 01 05 122 281,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 01 05 244 4 586,2
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 900 0104 31Б 01 05 831 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 01 05 852 46,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 10 372,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35 Г 01 11 372,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 01 11 122 372,8
Резервный фонд 900 0111 32А 00 00 20,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы 900 0111 32А 01 00 20,0
Резервные средства 900 0111 32А 01 01 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 43,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 0113 31Б 01 04 43,1
Специальные расходы 900 0113 31Б 01 04 853 43,1
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 900 0113 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 01 99 244 500,0
Культура, кинематография  900 0800 761,2
Периодическая печать и издательства 900 0804 761,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 900 0804 35Е 01 05 761,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 01 05 244 761,2
Пенсионное обеспечение 900 1001 882,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П 01 09 882,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П 01 09 540 882,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 1006 816,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 18 816,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35П 01 18 321 816,8
Средства массовой информации 900 1200 500,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 500,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 03 500,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е 01 03 244 500,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 03 270,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 1204 35Е 01 03 244 270,0
Итого расходы 13 953,9

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Беговой на 2015 год по бюджетополучателям (тыс. руб.)
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 27 января 2015 г. №  42‑6
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В ____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке по при‑
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________,
(место службы (работы) и занимаемая должность)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
______________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
______________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
______________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании__________________________________________________________________________________
договор купли‑продажи или иное
______________________________________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>:____________
______________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три послед‑
них года, предшествующих приобретению имущества,   рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»  20  г.
(подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., подпись лица, принявшего справку, дата)

1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три по‑
следних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фа‑
милия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супру‑
ги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются 
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных 
лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от кладов в банках и иных кредитных организаци‑
ях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные 
кредитные обязательства; другое).

Положение о представлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы

в администрации муниципального округа Беговой 
сведений о расходах

Приложение 2 к распоряжению администрации муниципального 
округа Беговой № 3 от 02.02.2015

Положение о представлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
муниципального округа Беговой сведений о расходах

Приложение 1 к распоряжению администрации муниципального 
округа Беговой № 3 от 02.02.2015

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  со‑
ответствии  с  Федеральными  законами  от  2  мар‑
та  2007  года  № 25‑ФЗ  «О  муниципальной  службе 
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
№ 273‑ФЗ  «О  противодействии  коррупции» 
и  от  3  декабря  2012  года  № 230‑ФЗ  «О  контроле 
за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих 
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  до‑
ходам»,определяет порядок представления сведе‑
ний о своих расходах, а также о расходах супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  лицом, 
замещающим  должность  муниципальной  службы 
в администрации муниципального округа Беговой 
(далее  муниципальный  служащий),  предусмо‑
тренной  перечнем  должностей,  утвержденным 
распоряжением  администрации  муниципального 
округа Беговой от 02.02.2015 № 2.

2.  Муниципальный  служащий  представляет 
сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей 
по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного 
участка,  другого  объекта  недвижимости,  транс‑
портного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций),  если  сумма  сделки  превышает 
общий  доход  данного  лица  и  его  супруги  (супру‑
га)  за  три  последних  года,  предшествующих  со‑
вершению  сделки,  и  об  источниках  получения 
средств,  за  счет  которых  совершена  сделка  (да‑
лее — сведения о расходах), за отчетный период 
с 1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, по утвер‑
жденной форме.

3.  Сведения  о  расходах,  указанные  в  пункте 
2 настоящего Положения, представляются в кад‑
ровую  службу  администрации  муниципального 
округа  Беговой  муниципальному  служащему  ад‑
министрации  муниципального  округа  Беговой, 
к должностным обязанностям которого отнесено 
ведение  кадровой  работы  (далее  —  муниципаль‑
ный служащий по кадровой работе), для приобще‑
ния к личному делу муниципального служащего.

4.  Сведения  о  расходах,  указанные  в  пункте 
2  настоящего  Положения,  размещаются  на  офи‑
циальном  сайте  муниципального  округа  Беговой 
в  информационно‑телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  и  предоставляются  средствам  мас‑
совой  информации  для  опубликования  в  соответ‑
ствии  с  порядком,  предусмотренным  для  разме‑
щения таких сведений.

5.  Лица,  в  должностные  обязанности  кото‑
рых  входит  работа  со  сведениями  о  расходах, 
виновные  в  их  разглашении  или  использовании 
в  целях,  не  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации,  несут  ответственность 
в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

6.  В  случае  непредставления  или  представ‑
ления заведомо ложных сведений о расходах му‑
ниципальный  служащий  несет  ответственность 
в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

В  соответствии  с  Федеральными  законами 
от  2  марта  2007  года  № 25‑ФЗ  «О  муниципаль‑
ной службе в Российской Федерации», от 25 де‑
кабря  2008  года  № 273‑ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»  и  от  3  декабря  2012  года  № 230‑ФЗ 
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, 
замещающих  государственные  должности, 
и иных лиц их доходам»:

1.  Утвердить  Положение  о  представлении 
лицами,  замещающими  должности  муници‑
пальной службы в администрации муниципаль‑
ного округа Беговой, сведений о расходах (при‑
ложение 1).

2.  Утвердить  форму  справки  о  расходах  лица, 
замещающего должность муниципальной службы, 

по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного 
участка,  другого  объекта  недвижимости,  транс‑
портного  средства,  ценных  бумаг,  акций  (долей 
участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена указанная сделка (при‑
ложение 2).

3.  Опубликовать  настоящее  распоряжение 
в газете «Муниципальный вестник Беговое».

4. Контроль за выполнением настоящего распо‑
ряжения оставить заглавой муниципального округа 
Беговой Адамовым П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

О представлении муниципальными служащими 
сведений о расходах

Распоряжение администрации муниципального округа Беговой 
от 2 февряля 2015 года № 3

Межрайонной  прокуратурой  про‑
анализировано  состояние  преступ‑
ности  среди  несовершеннолетних 
и  в  отношении  них  на  поднадзорной 
территории за 12 месяцев 2014 года.

Анализ подростковой преступно‑
сти  за  12  месяцев  2014  года  в  срав‑
нении  с  аналогичным  периодом 
прошлого  года  показал,  что  под‑
ростковая  преступность  на  поднад‑
зорной  территории  снизилась  с  29 
до 13 преступлений.

Так,  в  2014  году  на  поднадзорной 
территории  зарегистрировано  13  пре‑
ступлений  (АППГ  —  29),  совершенных 
15 несовершеннолетними (АППГ — 16), 
из них:

—  направлено в суд — 3 уголовных 
дел (АППГ — 15);

—  прекращено — 4 (АППГ — 1);
—  направлено  по  подследствен‑

ности  3  уголовных  дела  по  4  эпизодам 
(АППГ — 0).

Всего в 2014 году в суд направлено 3 
(АППГ — 15) уголовных дела в отноше‑
нии 3 несовершеннолетних (АППГ — 16).

В  2014  году  преступлений,  совер‑
шенных  группой  лиц  —  6  (АППГ  —  8), 
из них в группе со взрослыми соверше‑

но 1 преступление (АППГ — 7).
Так, за 12 месяцев 2014 года совер‑

шенные  несовершеннолетними  пре‑
ступления  по  видам  подразделяются: 
— ст. 111 УК РФ –0 (АППГ — 1), ст. 118 
УК РФ — 1 (АППГ — 0), ст. 158 УК РФ — 
4 (АППГ — 11), ст. 159 УК РФ — 0 (АППГ 
— 1), ст. 161УК РФ — 0 (АППГ — 3), ст. 
163 УК РФ — 1 (АППГ — 0), ст. 162 УК РФ 
— 3 (АППГ — 1), ст. 112 УК РФ –1 (АППГ 
— 0), ст. 228 УК РФ — 1 (АППГ — 1), ст. 
228.1‑2  (АППГ  —  2)  ст.  325  УК  РФ  —  0 
(АППГ — 1).

Анализ показал, что восемь из три‑
надцати  преступлений  носят  имуще‑
ственный  характер  (АППГ  —  16  из  29) 
и  относятся  к  преступлениям  против 
собственности,  два  преступления  про‑
тив  жизни  и  здоровья  (АППГ  —  0),  3 
преступления,  связанные  с  незакон‑
ным  оборотом  наркотических  средств 
(АППГ — 3).

За  2014  год  преступления,  совер‑
шенные  несовершеннолетними,  по  тя‑
жести подразделяются следующим об‑
разом: небольшой тяжести — 2 (АППГ 
—  1),  средней  тяжести  —  4  (АППГ  — 
12),  тяжкие  —  7  (АППГ  —  10),  особо 
тяжкие — 0 (АППГ — 0).

По  возрасту:  преступления,  совер‑
шенные  несовершеннолетними,  за  12 
месяцев  2014  года  подразделяются 
следующим образом: 14 лет — 3 (АППГ 
— 0), 15 лет — 2 (АППГ — 2), 16 лет — 
5 (АППГ — 6), 17 лет — 6 (АППГ — 8). 
Анализ  показывает,  что  как  за  отчет‑
ный период 2013 года, так и в 2014 году 
в основном преступления совершались 
несовершеннолетними  в  возрасте 
16‑17  лет.  Также  прослеживается  тен‑
денция  к  омоложению  подростковой 
преступности:  2  преступления  совер‑
шены одним и тем же подростком 14‑ти 
лет. За 12 месяцев 2014 года преступле‑
ния совершены несовершеннолетними 
лицами мужского пола — 7 (АППГ — 8), 
лицами женского пола — 4 (АППГ — 1).

По  занятости  несовершеннолет‑
них,  совершивших  преступления, 
подразделяются:  учащиеся  школ  —  6 
(АППГ — 6), учащиеся колледжей — 6 
(АППГ — 7), учащийся ВУЗа — 1 (АППГ 
—  1),  не  работает  и  не  учится  —  2 
(АППГ  —  2).  Таким  образом,  за  12  ме‑
сяцев  2014  года  большинство  несовер‑
шеннолетних,  совершивших  преступ‑
ления, являлись учащимися различных 
образовательных учреждений.

За 12 месяцев 2014 года преступле‑
ния  совершены  9‑ю  несовершеннолет‑
ними  жителями  города  (АППГ  —  12), 
из них жителями района 2 (АППГ — 6), 
иногородними  несовершеннолетними 
—  6  (АППГ  —  3).  Таким  образом,  про‑
изошел  значительный  рост  преступле‑
ний, совершенных иногородними несо‑
вершеннолетними.

Преступлений,  совершенных  не‑
совершеннолетними  в  состоянии  ал‑
когольного,  наркотического  опьянения 
в  истекшем  периоде  ни  в  2013  году, 
ни в 2014 году не зарегистрировано.

По  времени  совершения  пре‑
ступлений несовершеннолетними: 11 
преступлений  в  2014  году  соверше‑
ны  несовершеннолетними  в  дневное 
время,  1  преступление  совершено 
в вечернее время, 1 — в ночное вре‑
мя  (АППГ  —  3  преступления  совер‑
шены  в  ночное  время,  остальные 
в дневное время).

Место  совершения:  11  преступле‑
ний совершено на улице (АППГ — 22), 
1 преступление совершено в магазине 
(АППГ  —  0),  учебном  учреждении  –0 
(АППГ  —  0),  в  физкультурном  центре 
—  0  (АППГ  —  1),  в  подъездах  жилого 

дома — 0 (АППГ — 6), 1 преступление 
— в квартире (АППГ — 0).

Основными  причинами  соверше‑
ния  преступлений  несовершеннолет‑
ними послужили: отсутствие организа‑
ции  досуга  подростков  после  учебных 
занятий;  негативное  влияние  старших 
по возрасту товарищей.

За  12  месяцев  2014  года  в  отно‑
шении  несовершеннолетних  совер‑
шено  17  преступлений  против  21 
в  2013  году,  из  них  7  преступлений 
(АППГ  —  5)  раскрыто  и  направлено 
в суд 5 уголовных дел, приостановле‑
но по ст. 208 УПК РФ — 9 (АППГ — 16) 
уголовных  дел,  1  уголовное  дело  на‑
правлено по подследствености в ГСУ 
САО.  Таким  образом,  преступность 
в  отношении  несовершеннолетних 
снизилась.  Преступления  носили 
имущественный  характер,  а  также 
совершались  преступления  против 
жизни и здоровья, половой неприкос‑
новенности и половой свободы.

Старший помощник 
Савеловского межрайонного 

прокурора г. Москвы 
А. А. ГУКОВА

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних 
и в отношении них на территории районов:  Аэропорт, Беговой, Савеловский, 

Сокол, Хорошевский г. Москвы за 2014 год


