
Июнь 1Спецвыпуск / 138 / 2010
Ноябрь Спецвыпуск

[140] 2010 

Газета внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Город Москва
Внутригородское муниципальное образование 

Тропарево-Никулино в городе Москве
РЕШЕНИЕ

12.11.2010 г. №12-1

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год»

Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера – начальника отдела бюджет-
ного учета и отчетности муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве А.В. Климовской, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06.12.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Тропарево-
Никулино в городе Москве, муниципальное Собрание

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Тропарево-Никулино в городе Москве «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год» (Приложение 1).

2. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития внутригородско-
го муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год, по-
яснительную записку к прогнозу социально-экономического развития (Приложение 2).

3. Утвердить среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального об-
разования  Тропарево-Никулино  в городе Москве на 2011-2013 годы (Приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальные 
вести Тропарево-Никулино» и на официальном сайте муниципалитета Тропарево-
Никулино www.troparevo-zao.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Вен-
глинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ  
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в г. Москве 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве  
от 12 ноября 2010 года №12-1

ПРОЕКТ

О бюджете внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  
в городе Москве на 2011 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве, муниципальное Собрание

РЕШИЛО:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Тропарево-

Никулино в городе Москве на 2011 год.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год согласно приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год по разделам функциональной класси-
фикации согласно приложению 2.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципально-
го образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год согласно приложению 3.

5. Установить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 
год согласно приложениям 4, 5.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести Тропарево-
Никулино».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-

родского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П. Вен-
глинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ  
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в г. Москве 

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 12.11. 2010 г. № 12-1

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве  

на 2011 год

(тыс.руб.)

1.00.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ 13714,3

в том числе:

1.01.02020.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

13714,3

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34688,7

в том числе:

2.02.03024.03.0000.151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

34688,7

в том числе

2.02.03024.03.0001.151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1855

2.02.03024.03.0002.151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

1855

2.02.03024.03.0002.151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

5525,9

2.02.03024.03.0003.151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации досуговой и социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

18783,7

2.02.03024.03.0004.151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы поорганизации опеки и попечительства

8524,1

ИТОГО ДОХОДОВ 48403,0

Приложение 2 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 12.11. 2010г. № 12-1

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год  

по разделам функциональной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма 
(тыс.руб.)

Раз-
дел

Под- 
раздел

01 Общегосударственные расходы 27810,9
в том числе:

01 02
-функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

1687,0

01 03
-функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления

215,0

01 04
-функционирование Правительства РФ, высших органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, местных администраций

25748,9

01 11 -резервные фонды 50
01 14 -другие общегосударственные вопросы 110
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100

в том числе:

03 09
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона

50

03 10 -обеспечение противопожарной безопасности 50
06 Охрана окружающей среды 1

в том числе:
06 05 -другие вопросы в области охраны окружающей среды 1
07 8968,1

в том числе:
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8968,1
12 Культура, кинематография и средства массовой информации 1707,4

в том числе:
12 02 -периодическая печать и издательства 400

12 04
-другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

1307,4

11 9815,6
в том числе:

11 02 -спорт и физическая культура 9815,6

ИТОГО РАСХОДОВ 48403,0
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Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 12.11. 2010 г. № 12-1

Ведомственная структура расходов
Бюджета внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Сумма 
(тыс.
руб.)

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего 
должностного лица органа местного самоуправле-
ния (руководителя муниципального образования)

01.02. 002.07.00 501 1687,0

Расходы по депутатам муниципального Собрания 01.03. 002.01.02 501 215,0

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего 
должностного лица органа местного самоуправле-
ния (руководителя муниципалитета)

01.04. 002.02.10 501 1389,8

Расходы на содержание аппарата муниципальных 
служащих, выполняющих полномочия по решению 
вопросов местного значения

01.04. 002.02.20 501 8454,1

Расходы на содержание муниципальных служащих 
– работников районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, выполняющих пере-
данные полномочия за счет субвенции из бюджета 
города Москвы

01.04. 519.01.01 501 1855,0

Расходы на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства, выполняю-
щих  переданные полномочия за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

01.04. 519.02.01 501 5525,9

Расходы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по опеке 
и попечительству, выполняющих  переданные полно-
мочия за счет субвенции из бюджета города Москвы

8524,1

Резервные фонды органов местного самоуправле-
ния

01.11. 070.00.00 01 50

Другие общегосударственные вопросы 01.14. 092.00.00 501 110

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 
оборона

03.09. 209.00.00 501 50

Обеспечение противопожарной безопасности 03.10. 247.00.00 501 50

Охрана окружающей среды 06.05. 410.00.00 501 1

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства.  
Расходы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства (на оплату труда работников досуговых 
учреждений, на содержание помещений и комму-
нальные услуги, на приобретение материалов и 
оборудования) 

07.07. 519.03.11 502 7068,1

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства. 
Расходы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства (на организацию конкурсов и фестивалей, 
проведение праздничных мероприятий)

07.07. 519.03.11 501 1900

Периодическая печать и издательства 12.02 457.00.00 501 400

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации

12.04 450.00.00 501 1307,4

Мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений. 
Расходы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства (на содержание спортивных 
площадок) 

11.02 519.03.21 501 3500

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма. 
Расходы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства (на оплату труда тренеров, 
работающих на спортивных площадках, приобрете-
ние спортивного инвентаря)

11.02 5190.03.21 502 6315,6

ИТОГО 48403

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
от 12.11.2010 г. №12-1

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Москвы-

муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве

Код 
адми- 

ни-
стра- 
тора

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

Управление Федеральной налоговой службы России 
по городу Москве, в т.ч.:

182

182.1.01.02021.01.0300.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой;

182.1.01.02022.01.0300.110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве
От 12.11.2010 г. №12-1

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета внутригородского  

муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве.

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов бюдже-
та муниципального образования и виды (подвиды) доходов

900 
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

900 11303030030000130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632030030000140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от исполь-
зования (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 11623030030000140

Доходы от возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаях, когда выгода приобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга.

900 11690030030000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджет внутриго-
родского муниципального образования

900 11701030030000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутриго-
родского муниципального образования 

900 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20703000030000180
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 20201001030000 151 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зованийгорода Москвы на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

900 20203024030001 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

900 20203024030002 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства 

900 20203024030003 151 

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 20203024030004 151 
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы по организации опеки и попечительства

Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 
от 12.11.2010 №2-1

 
Показатели прогноза

 социально-экономического развития (плана и программы развития)
 внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве на 2011г. 

№ Наименование показателя
Единица 

измерения

Отчет  
за про- 

шедший  
год

Прогноз 

Очередной  
финансовый 

год

1
Численность населения муниципального образо-
вания

Чел. 102,5 103,6

2 Количество муниципальных учреждений Ед. 1 1

3
Фонд заработной платы работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений

Тыс. руб. 17768,1 19588,1
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4

Объем продукции, закупаемой  
для муниципальных нужд: 
- за счет собственных средств 
- за счет субвенций

Тыс. руб.
1650 

4103,2
200 

4103,2

5
Обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями (общая площадь на численность 
населения)

Кв. м на 
чел.

0,09 0,09

6
Численность жителей регулярно посещающих му-
ниципальные спортивные и досуговые учреждения

Чел. 320 380

7 Объем оказания платных услуг населению Тыс. руб. - -

8 Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб. 17 232,3 18 783,7

Наличие мероприятий по осуществлению добро-
вольного экологического мониторинга 

Ед. - -

10
Обеспеченность нежилыми помещениями для 
досуговой работы по месту жительства (общая 
площадь на численность населения)

Кв. м на 
чел.

0,006 0,007

11

Объем финансовых средств, выделяемых из  мест-
ного бюджета на: 
- капитальный ремонт помещений, 
занимаемых органами местного самоуправления 
- капитальный ремонт нежилых помещений 
- капитальный ремонт спортивных площадок 

Тыс. руб. - -

12
Объем финансовых средств, выделяемых на 
информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления

Тыс. 1407,6 664

13
Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию населения по месту жительства

Тыс.

14
Объем финансовых средств, выделяемых на про-
ведение праздничных мероприятий

Тыс. 1404 1043

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития  

(плану и программе развития) внутригородского муниципального  
образования Тропарево-Никулино в городе Москвена 2011 год

№ Наименование показателя

Значение 
показателя 
в прошед-
шем году 

Значение 
показа-

теля 
в очеред-
ном году 

Причины и факторы 
изменений 

1
Численность населения муниципаль-
ного образования

102,5 103,6

Ведение активного 
строительства жилых 
домов на территории 
района является основ-
ной причиной увеличе-
ния количества жителей

2
Количество муниципальных учреж-
дений

1 1

3
Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных предприятий и 
учреждений

17768,1 19588,1

4

Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций

1650
4103,2

200
4103,2

5
Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями (общая 
площадь на численность населения)

0,09 0,09

6
Численность жителей регулярно по-
сещающих муниципальные спортив-
ные и досуговые учреждения

320 380

7
Объем оказания платных услуг на-
селению

- -

8
Объем оказания бесплатных услуг 
населению

17 232,3 18 783,7

9
Наличие мероприятий по осущест-
влению добровольного экологиче-
ского мониторинга

10

Обеспеченность нежилыми поме-
щениями для досуговой работы по 
месту жительства (общ. площадь на 
численность населения)

0,006 0,006

11

Объем финансовых средств, выде-
ляемых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений,  
занимаемых органами местного  
самоуправления
- капитальный ремонт нежилых  
помещений
- капитальный ремонт спортивных 
площадок 

12

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на информирование жителей 
о деятельности органов местного 
самоуправления

1407,6 664

В прошедшем году 
показатели были выше 
за счет направления 
средств местного 
бюджета

13

Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение мероприятий 
по военно-патриотическому воспита-
нию населения по месту жительства

14
Объем финансовых средств, выде-
ляемых на проведение праздничных 
мероприятий

1404 1043

Приложение 3 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Тропарево-Никулино в городе Москве 
от 12.11.2010 г. №12-1

Параметры среднесрочного финансового плана внутригородского  
муниципального образования  Тропарево-Никулино  

в городе Москве на 2011-2013 годы
Таблица 1.

Основные показатели среднесрочного финансового плана  
внутригородского муниципального образования  

Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011-2013 годы

№ Показатель

Значение  
показателя  

в очередном 
финансовом 

году (тыс. руб.)

Значение показателя 
в плановом периоде 

(тыс. руб.)

1-ый год 2-ой год

1
Общий объем доходов местного бюджета, в том 
числе по группам:

48403,0 56243,3 58567,7

1.1 - налоговые и неналоговые доходы 13714,3 18085,7 16594,3

1.2 - безвозмездные поступления 34688,7 38157,6 41973,4

1.3
- доходы от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

- - -

2 Общий объем расходов местного бюджета. 48403,0 53243,3 58567,7

3 Профицит (+)/ дефицит местного бюджета - - -

4 Верхний предел муниципального долга: - - -

4.1
- на начало года (по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом)

- - -

4.2
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, 
следующего за очередным финансовым годом)

- - -

Таблица 2.
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
классификации бюджета внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино  в городе Москве на 2011-2013 годы

№

Раздел, 
подраздел, 

целевая 
статья

Главный распорядитель  
бюджетных средств

Значение 
показателя 

в очередном 
финансовом 

году  
(тыс. руб.)

Значение показа-
теля в плановом 

периоде (тыс. руб.)

1-ый год 2-ой год

01.02. 
002.07.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1687,0 1855,7 2041,3

01.03. 
002.01.02

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

215,0 236,5 260,2

01.04.
002.02.10

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1389,8 1528,8 1681,7

01.04.
002.02.20

Муниципалитет внутригородского  
муниципального  образования 
Тропарево-Никулино

8454,1 9299,5 10229,5

01.04.
519.01.01

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1855 2040,5 2244,5

01.04.
519.02.01

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

5525,9 6078,5 6686,4

01.04.
519.04.01

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

8524,1 9376,5 10314,2

01.11
070.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

50 55 60,5

01.14.
092.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

110 121 133

03.09.
209.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

50 55 60,5

03.10.
247.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

50 55 60,5

06.05.
410.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1 1 1

07.07.
519.03.11

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

8968,1 9864,9 10851,4

12.02.
457.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

400 440 484

12.04.
450.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

1307,4 1438,2 1582,0

11.02.
519.03.21

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

9815,6 10797,2 11876,9

01.07.
002.00.00

Муниципалитет внутригородского  
муниципального образования 
Тропарево-Никулино

3000,0

ИТОГО 48403,0 56234,3 58567,7
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Заказ №

Город Москва
Внутригородское муниципальное образование  

Тропарево-Никулино в городе Москве
РЕШЕНИЕ

12.11.2010 г. №12-2

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе 
Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Тропарево-Никулино 
в городе Москве на 2011 год»

В соответствии с п.2 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и «Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве», утвержденного ре-
шением муниципального Собрания от 12.12.2006 г. №12-11, 
муниципальное Собрание

РЕШИЛО:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Тропарево-Никулино в городе Мо-
скве «О бюджете внутригородского муниципального образо-
вания Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год» на 
16 декабря 2010г. 15-00 часов в помещении муниципалитета 
по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 46, корп.3.

2. Для организации и проведения публичных слушаний соз-
дать рабочую группу в составе:

- Венглинский Г.П. – Руководитель внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве;

- А.В. Михайловский – депутат муниципального Собрания;    
- З.И. Кочергина — депутат муниципального Собрания;
- Нахоренко В.В. – Руководитель муниципалитета;
-Сальникова С.А. – советник по организационной работе 

муниципалитета.
3. Назначить первое заседание рабочей группы на 

30.11.2010г.
4. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Му-

ниципальные вести Тропарево-Никулино» и на официальном сайте 
муниципалитета Тропарево-Никулино www.troparevo-zao.ru.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского муниципального образова-
ния Тропарево-Никулино в городе Москве Г.П.Венглинского.

Г.П. ВЕНГЛИНСКИЙ  
Руководитель внутригородского муниципального  

образования Тропарево-Никулино в г. Москве 

Реестровый номер торгов МТН-003-02-10

Извещение о проведении  
открытого аукциона

1. Наименование аукциона.
Открытый аукцион на право заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ по содержанию, эксплуа-
тации и ремонту спортивных площадок, расположенных на 
территории внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве.

2. Открытый аукцион проводит: Муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик: Муниципалитет внутригород-

ского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве 

Место нахождения: 119602, город Москва, ул.Ак.Анохина, д. 
46, корп.3

Почтовый адрес: 119602, город Москва, ул.Ак.Анохина, д. 
46, корп.3

Номер контактного телефона: 8-495-437-53-17.
Адрес электронной почты: tr-nik@migmail.ru
Контактное лицо: Сальникова Светлана Анатольевна.
Специализированная организация: ЗАО «Дельта Ком Инвест»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2
Номер контактного телефона/факс: 766-85-84, 651-84-50.
Адрес электронной почты: tenderdki@gmail.com 
Контактное лицо: Горбанева Татьяна Владимировна, Васин 

Сергей Вячеславович
3. Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется путeм вручения 

по адресу: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2.
Телефон: 8 (495) 651-84-50.
Сроки предоставления: с 18 ноября 2010 г. по 8 декабря 2010 г.

Порядок предоставления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе на бумажном носителе предоставляется 
по рабочим дням с 11.00 часов до 16.00 часов участникам разме-
щения заказа, направившим письменный запрос на получение 
документации об аукционе по факсу и оплатившим ее стоимость 
на основании выставленного специализированной организаци-
ей счета. Запрос на получение документации об аукционе дол-
жен содержать наименование аукциона и его реестровый номер, 
полное наименование заинтересованного в получении докумен-
тации лица, почтовый, юридический адрес, адрес электронной 
почты, телефон, факс. Документация об аукционе предоставля-
ется в течение 2-х рабочих дней с момента получения письмен-
ного запроса. Документация об аукционе выдается при предъ-
явлении платежного документа, подтверждающего оплату ее 
стоимости с оригинальной отметкой финансового учреждения, 
осуществившего перевод о принятии к исполнению. Оплата на-
личными денежными средствами в кассу специализированной 
организации не допускается.

В случае направления документации об аукционе по почте 
отправитель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой за предоставление документации об аукционе, бан-
ковские реквизиты для оплаты предоставления докумен-
тации на бумажном носителе.

Размер платы: 850,00 (Восемьсот пятьдесят) рублей, в том 
числе НДС (18%).

Срок внесения платы: на основании выставленного счета.
Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставле-

ние документации об аукционе на бумажном носителе: ЗАО 
«Дельта Ком Инвест»,

Адрес: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2.
р/сч 40702810300000001599 ООО КБ «Национальный стандарт»,
ИНН/КПП 7705595511/770501001, БИК 044585498 
к/с 30101810600000000498 ОГРН 1047796309670
5. Официальный сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: 
www.troparevo-zao.ru
6. Место, дата и время проведения аукциона: г. Москва, 

ул.Ак.Анохина, д. 46, корп.3, кабинет Руководителя муниципали-
тета, 09 декабря 2010 г. в 12 часов 00 минут (время московское)

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – в 11 
часов 00 минут по московскому времени 09 декабря 2010 г. по 
адресу: г. Москва, ул.Ак.Анохина, д. 46, корп.3, кабинет Руко-
водителя муниципалитета.

7. Предмет и начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта.

7.1. Лот № 1
7.1.1. Наименование выполняемых работ: выполнение ра-

бот по содержанию и эксплуатации спортивных площадок, распо-
ложенных на территории внутригородского муниципального об-
разования Тропарево-Никулино в городе Москве по следующим 
адресам: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, к.3; ул. 26 Бакинских 
комиссаров, д.2, к. 4; ул. 26 Бакинских комиссаров, д.10; пр-т Вер-
надского, д.91, к.2; пр-т Вернадского, д.89, к.5; Ленинский пр-т, д. 
156; ул. Никулинская, д. 23, к.3; ул. Никулинская, д.11.

7.1.2. Объем выполняемых работ: 
Объем работ указан в Технической части документации об 

аукционе.
7.1.3. Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта: 1 994 720,00 (Один миллион девятьсот девяносто 
четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек (в том чис-
ле НДС – 18%).

7.1.4. Место выполнения работ: город Москва, район 
Тропарево-Никулино, адреса указаны в части VI. «ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

7.1.5. Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: не предоставляются.

7.1.6. Период выполнения работ: с января 2011 года по 
31 декабря 2011 года.

7.1.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не 
установлено.

7.1.8. Обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта: не установлено.

7.2. Лот № 2
7.2.1. Наименование выполняемых работ: выполнение 

работ по содержанию и эксплуатации спортивных площадок, 
расположенных на территории внутригородского муници-
пального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
по следующим адресам: ул. Академика Анохина, д.34, к.1; ул. 
Академика Анохина, д.38, к.1-4; ул. Академика Анохина, д.26, 
к.1-4; ул. Академика Анохина, д.12, к.1-4; ул. Академика Анохи-
на, д.30, к.1-4; ул. Академика Анохина, д. 6, к. 1-4.

7.2.2. Объем выполняемых работ: 
Объем работ указан в Технической части документации об 

аукционе.
7.2.3. Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта: 705 280,00 (Семьсот пять тысяч двести восемьде-
сят) рублей 00 копеек (в том числе НДС – 18%).

7.2.4. Место выполнения работ: город Москва, район 
Тропарево-Никулино, адреса указаны в части VI. «ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

7.2.5. Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвали-
дов: не предоставляются.

7.2.6. Период выполнения работ: с января 2011 года по 
31 декабря 2011 года.

7.2.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не 
установлено.

7.2.8. Обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта: не установлено

7.3. Лот № 3
7.3.1. Наименование выполняемых работ: выполнение ре-

монтных работ на 4-х спортивных площадках по следующим адресам: 
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 3, к.3; ул. 26 Бакинских комиссаров, 
д.10; пр-т Вернадского, д.91, к.2; ул. Никулинская, д. 23, к.3.

7.3.2. Объем выполняемых работ: 
Объем работ указан в Технической части документации об 

аукционе.
7.3.3. Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копе-
ек (в том числе НДС – 18%).

7.3.4. Место выполнения работ: город Москва, район 
Тропарево-Никулино, адреса указаны в части VI. «ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

7.3.5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной си-
стемы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

7.3.6. Период выполнения работ: с января 2011 года по 
31 декабря 2011 года.

7.3.7. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не 
установлено.

7.3.8. Обеспечение исполнения муниципального кон-
тракта: не установлено

8. Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: 115035, г. Москва, Пятницкая ул., д. 22, стр. 2, в ра-
бочие дни с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени.

Контактное лицо: Горбанева Татьяна Владимировна, Васин Сер-
гей Вячеславович; номер контактного телефона 8 (495) 651-84-50, 
766-85-84, адрес электронной почты: tenderdki@gmail.com

От имени муниципального заказчика:
В.В. НахОРЕНКО

Руководитель муниципалитета внутригородского  
муниципального образования Тропарево-Никулино  

в городе Москве

Уважаемые жители Тропарево-Никулино!
16 декабря 2010 года в 15-00 

в помещении муниципалитета Тропарево-Никулино 
по адресу: ул. Ак. Анохина, д.46, корп.3.

состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения муниципального Собрания «О бюджете  

внутригородского муниципального образования  
Тропарево-Никулино в городе Москве на 2011 год»


