
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

еr/d/еwNg а -{/-р"/

О прогнозе соци ал ьно-эконоiu и ч ес ко го
развитпя муниципального округа Арбат
па2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года Л!lЗl-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, со ст. i73 Бюд;кетного колекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Арбат, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года
Jф56 (Об организации местного самоуправления в городе Москве>>, Законом
города Москвы от i 1 июля 20 l 2 года ],lЪ З 9 (О наделении органов местного
самоуправлениJl муниципаJIьных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы,,. и созлания ус-rовий для динамичного социшIьно-
экономического развития муниципаJlьного округа Арбат Совет депутатов решил:

1. Одобрить прогноз социаJIьно-экономического развития муниципaльного
округа Арбат на 2022 -2024 rоды (Приложение).

2. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене (Московский
муниципальный вестник> и разместить на официа,rьном сайте муницип€rльного
округа Арбат аrЬаtпеws,гu.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального огryбликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решениrl возложить на Главу

муниципаJIьного округа Арбат Бабенко Е. П.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета деIryтатов
муницип€шьного округа Арбат
а2/Z-/.а /a-r"Zno."/

Настоящий прогноз разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципаJIьного округа Арбат, Законом города Москвы от 1l июля 2012 года М
З9 кО наделении оргЕtнов местного сЕlмоупрЕlвJIения муниципаJIьных округов в
городе Москве отдельными полномочиями гOрода Москвы>>.

ГЛавной целью Прогноза явJIяется повышение качества жизни населениJI на
территории муниципального округа Арбат, создание комфортной среды
проживания и предоставление соответствующих муниципЕrльных усJryг.

прогноз
социально-экономпческого развптпя

мунпцппального округа Арбат
на2022 -2024 годы



Москвы (далее - управа рйона) и городских организаций:
1) ежегодное засJryшивtlние отчета главы управы района о результат€rх
деятельности управы района;
2) выражение недовериJI главе управы района;

З)ежегодное засJryшиванИе информации руководителя государственного
учреждения города Москвы иЕжеЕерной сlryжбы района о работе учреждения;

4) ежегодное засJryшивание информации руководитеJUI
многофункциоЕаJIьного цеIrтра предоставJIения юсударственньtх усJryг,
обс-lryживаюЩего населенИе соответствующего муЕиципального округа, о работе
учреждения;

5) ежегодное засJryшивание информации руководитеJu{ амбулаторно-
поликJIинического учреждения, обс.lryживающего Еаселение соответствующего
муницип€шьного оцруга, о работе учре)сдеIrиJI;

6) ежегодное засJryшиванИе информации руководителя территориального
ценlра социаJIьного обсrryживания населения, обсrryживающего население
соответствующего муницип:UIьЕого оцруга, о работе утежденшI.

7) ежегоднОе засJryшиваЕие инфорМации руководителя государственног0
учреждения города Москвы, подведомственного префекгуре соответствующего
администраТивногО округа города Москвы и осуществJIяющего организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и
спортивноЙ работы с населением по месту жительства, обсrryживающего
население соответствующею муЕиципarльною округа, о работе учреждения.

} в сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодЕого адресного

перечнЯ дворовыХ территориЙ дJUI проведения работ по благоустройству
дворовых территорий;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих отцрытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в
коItтроле за ходом выполнениrI указанных работ;

3) согласоваНие плана благоустройства парков и скверов, нЕлходящихся в
ведениИ о,IраслевогО оргаIrа исполнительноЙ власти города Москвы,
осуществJIяющего функции по разработке и реализации государственной
политикИ в сфераХ жилищIlо-коммунirльного хозяйства и благоус,гройства, или в
ведеЕии префекryры адмиЕистративIIого округа города Москвы.

} в сфере капитаJIьного ремонта и содержанли жилищного фонда:
1) согласование внесенного главой уцравы района еже.од"ьго адресного

перечня многоквартирньж домов, подлежащих капитarльному ремонту полностью
за счет средств бюджета города Москвы;

2) участие в работе комиссий, осуществJIяющих отI!рытие работ и приемку
выполненных работ по капит€шьному ремонту многоквартирньrх домов,
финансирование которогО осущестепяеТся полностьЮ за счет средств бюджета
города Москвы, )ластие в контроле за ходом выполнениrI указанньгх работ;

З) заслушивание руковоДителеЙ упраппяющих организаций о работе по
содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;



4) организацИя проведениrI проверки деятельности управJUIющихорганизаций, созыв в сJгr{ае необходимости по результатаNr проверки общего
собраниЯ собственникОв помещенИй в многоКвартирном доме для решениrIвопроса о расторжении договора с управJIяющей организацией, выборе новой
управпяющей организациИ или измеЕении способа управJIеЕи,I многоквартирным
домом.

} в сфере размещения объектов к€лпитilльною строительства:
l) согласование проекта правового акта уполномоченного органа

исполнительной власти города Москвы, содержащею решение о подготовке
проекта плацировки территории, пре,ryсмаlривающего р€вмещеIrие объекта
религиозного н€вначениrI;

2) согласование подготовJIенного Еа основании схемы расположеЕиJIземельного участка на кадастовом плане территории проекта правовою акта
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвьт о
предварительном согласов€lнии предоставлениrI земельного участка в цеJIях
размещениЯ объектоВ гарФкноЮ назначениrI и объектов pan"a"oiro.o на:tначения,
если предусмотренное IryIrkToM l настоящей части согласовЕrние не проводилось;

} в сфере размещениJI IlекапитальньD( объектов:
l) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещениJI

нестационарЕых торговьD( объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменеIIиJI схемы размещения

сезонных кафе;

_ 3) согласование проекта схемы и проекга изменения схемы р€вмещениrI иных
объектов в сJцл€шх, пре.ryсмоlренных Правительством Москвы.

мероприятий по социально-экономическому р€lзвитию районов.

Адресат программы:
_ Прогноз ориентирован на жителей МО Арбат, Совет деггутатов МО Арбат,

общественные организации, Управу района Арбат.
заdачu, обозпаченньtе проzнозом в xode рабоmы по ее вьrполненuю, Moqlm

быmь расшлtреньa, меропрчяmuя по реuлц?ацuu - уmlrчнены ч
конкреmuзrц)ованы.

1. ко сэк ОМИЧЕСКОГ о рАзвити И ФИНАНСОВ

Задачи рацион€шьЕое использование
бюджетных средств муниципarльного округа

муниципального округа при исполнении задач, функций
и гос

й

исполЕеЕие бюджета

нных полномочий



1.1. В областп формпрованпя фпнапсовых ресурсов:

1.2. В области расходованпя бюдrrсетных средств:

1.3. В областп совершенствованпя бюдясетного процесса:

Мероп риятие Срок rrсполпеппя ответственпые
Контроль поступлеЕия
нЕlлоговых и ненаJIоговых
доходов (Приложение 1).

В течение года ГлаваМо
Главный бухгалтер-начальник
отдела бухгалтерского учета и
финансового обеспечения

Контроль за эффективным
и рациональным
использованием

финансовых средств
(Приложение 2)

В течение года Глава Мо
Главный бухгалтер- начаJIьt{ик
отдела бухгалтерс кого )пtета и
финансовою обеспечения

Меропрпятпе Срок
исполнения

ответствепные

Приведение правовьгх актов
муниципального округа в соответствие с
новыми положеЕиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и
другими закоцодательными актами в
области организации бюджетного

цесса.

В течение
года

Глава Мо
Юрисконсульт-
начальцик
юридшIеского
отдела

,Щаrrьнейшее совершенствоваЕие
бюджетного процесса Iryтем расширения
практики перспективного бюджетного
планировtlнпя, оrrгимизации
деЙствующих и экономическоЙ
обоснованности вновь принимаемых
расходньrх обязательств.

В течение
года

Глава Мо
Главный бухгаптер-
начaulьник отдела
бухга_тrтерского

учета и

финансового
обеспечения

Повышение уровЕя црогнозированиrI
финансовых ресурсов, а также
проведение комплекса мер по
повышению эффекгивности бюджетных
расходов в цеJIях достижениJI реальных и
конкретных результатов.

В течение
года

Глава Мо
Главный бухга.llтер-
ЕачальIlик отдела
бухгалтерского
учета и
финансового
обеспечения

1.4. ОрганиЗация П проведеппе мероприятrrЙ в сфере закупок товаров, работ,
уqпуг для обеспечецпя муцпцппальных вужд.

I



Мероприятие
исполнения ответственные

Формирование, утверждение и ведение
плана закупок, плана-графика закупок

В течение года Главный бухгаlrтер-
начщIьник отдела
бухгалтерского r{ета и
финансового
обеспечения
Юрисконсульт-
ЕачаJIьник юридиtIеского

Подютовка, оформление конкурсной
документации дJUI проведения коЕкурсов,

ионов.а

В течение года Юрисконсульт-
ЕачаJIьник юридшIеского
отдела

Подготовка техци.Iескою заданиrI дJlя
проведениJI процеryры закупки товара,
работы, усJryги для обеспечения

В течение года
Юрисконсульт

начальник юридиtIеского
отдела

Организация, осущестыIение мероприятий
по проведению закупок

В течение года Юрисконсульт
начальЕик юридического

Заключение муниципальньrх коЕтрактов
по результатам закупок

В течение года ГлаваМо

Реестра муниципальныхВедение
контрактов

В течение года Юрисконсульт
начЕIльник юридшIеского

Своевременное вЕесение
учредительные
муницип€rльного округа

изменений в
документы

Постоянно Глава Мо
Юрисконсульт

начальник юридиtIеского
отдела

Подготовка предложений о реаJIизации
положений закоЕодательства о
муницип€rльной сrryжбе

По мере
необходимости

Глава Мо
Юрисконсульт

нач€шьник юридиlIеского
отдела

Начальник отдела по
организационной и

вой
Проведение правовой экспертизы
муниципальных нормативньж правовьж
актов

По мере
необходимости

Юрисконсульт
начальник юриди[Iеского

отдела
мероприятий по

и унЕчтожению печатей,

Проведение
изготовпению
по;ryчению ЭlШ

По мере
необходимости

Юрисконсульт
нач€UIьЕик юридиЕIеского
отдела
Главный бухга.птер-
начаJIьЕик отдела

Срок



бухга.птерского }чета и
финансового
обеспечения

Предоставление
муниципального

интересов
судах общейокруга в

исдикции €Dкном

По мере
необходимости

Юрисконсульт
начЕUIьник юридиtIеского
отдела

Осуществление
работы с
исполнителями
поставщикаI\4и и т.п.

претензиоЕЕо - исковой
недобросовестными

(подрядчиками,

По мере
необходимости

Юрисконсульт
начаJIьник юридиlIеского
отдела

Оказание юридшIеской помощи п
консультирование по правовым вопрос€lN{
сотрудников администрации и деrryтатов
Совета д атов

Постоянно Юрисконсульт
нач€UIьник юридшIеского
отдела

Предоставление муниципальной усJryги
по регистрации трудовых договоров,
закJIючаемых работодателями
физическими лицЕtп{и, не явJUtющимися
индиви/ryальЕыми предприниматеJUIми, с
работниками, а также регистрация фаrга

е ения дового дого

По мере
необходимости

Глава Мо
Юрисконсульт
начЕUIьник юридическою
отдела

Предоставление муниципа.пьной услуги
по регистрации уставов территориального
общественного самоуправлеЕиrI

По мере
необходимости

Глава Мо
Юрисконсульт
начаJIьник юридического
отдела

Предоставпение муниципальной усrryги
по приЕятию решений о р{врешении
вступленшI в брак лиц€lN.{, достигшим
возраста шестна цIIати лет, в порядке,
уст€lновленном семейньБ,l
законодательством Российской Федерации

По мере
необходимости

Глава Мо
Юрисконсульт
ЕачаIьник юридического
отдела

Консультирование жителей
муниципЕlльного округа по вопросал,r

установки ограждений на придомовых
территориJгх муницип€шьного округа
Арбат, запцаты прав потребителей

По мере
необходимости

Юрисконсульт
ЕачаJIьник юридического
отдела

1.5. Организация п проведение мероприятпй по протнводействию коррупцпи
в мунпцппальном округе Арбат

Руководствуясь Федеральным законом от
25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции),
Федера-тrьным законом от 17 июля 2009
годаNэ l72-ФЗ (Об оннои

Постоянно Глава Мо
Нача.пьцик отдела по
организационной и
кадровой работе

льт начаJIьникискон



антикоррупционной экспертизы
муницип€шьных нормативIlьгх правовьD(
актов и проекгов муЕиципальньrх
нормативньIх правовых актов органов
местного самоупраепениJI
муниципаJIьного округа Арбаu при
подготовке и рассмотреIrии проекгов
муниципаJIьных нормативIlых правовых
актов

экспертизе нормативньIх правовьгх актов
и проектов Еормативных правовых актов)),
решением Совета депутатов
муниципщIьного округа Арбат от
20.04.2017 Ns СД-З9-20|7 (Об
утверждении Порядка проведения

юридическою отдела
Главный бухгалтер-
цачаJIьник отдела
бухгаптерского )лета и
финансовою обеспечения

Исключение положений, доIryск€lющих
неоднозначIrое толкование илииЕдиви.ryальную .грактовку

муниципаJIьными сJryжапIими и
привомцц{е к коррупциогенной
интерпретации при подготовке проекгов
муниципаJIьных правовьD( актов

Постоянно Глава Мо
Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе
Юрисконсульт начаJIьник
юридшIеского отдела
Главный бухгаптер-
начальник отдела
бухгалтерского r{ета и

инансового обеспечения
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов муницип€шьных
нормативньD( правовьгх актов й
муниципarльЕых нормативных правовьIх
актов

По мере
издания

Юрисконсульт начаJIьник
юридического отдела

Подготовка и ЕаправJIение проекгов
муницип€lJтьIrых нормативных правовьD(
актов и муниципаJIьIIьD( нормативньIх
правовьж актов Прокурору Пресненской
межрайонной прокуратуры города
москвы для проведеция
антикоррупционной экспертизы

По мере
издания

Глава Мо
Юрисконсульт начальник
юриди!Iеского отдела
Главный специалист по
оргalнизационным
вопросам отдела по
организационной и
кадровой работе

Подготовка и размещение проектов
муниципаIIьЕых нормативных правовьrх
актов для цроведениrI независимой
антикоррупционной экспертизы в
подразделе сайта <Антикоррупционнtц
эксп

издЕлния
Юрисконсульт начаJIьник
юридического отдела
Главный специаJIист по
оргаЕизационным
вопросам отдела по

ганизационной и

По мере



кад)овой работе
Отчет о результатах выполнения плана
противодействия ,коррупции в
муниципаJIьIrом округе Арбат за год и по
итогаNf сдачи сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представJUIемым муницип€шьными
служащими перед Советом дегryтатов

Ежегодно Начальцик отдела по
организационной и
кадровой работе
Юрисконсульт начальник
юриди!Iеского отдела

Принятие мер дJuI цредотвраrцеЕия
конфликга интересов на муниципальной
службе

Постоянно Глава Мо
Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе

Организация и проведение конкурса на
замещение вакантных должностей
муниципаJIьной службы и дJIя вкJIючениJI
в резерв кандидатов на замещение
должностей альной ы

По мере
необходимост

и

Глава Мо
Начапьник отдела по
организационной и
кадровой работе

Проведение стryжебньгх расследований
СИГНШIОВ О КОРРУПЦИИ

По мере
необходимост

и

Глава Мо
Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе

обеспечение
соблюдению
поведеЕию ьных

работы комиссии по
требований к служебному

По мере
необходимост

й

Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе

Организация проверки достоверности и
полноты сведений о доходЕlх, расходах, об
цмуществе и обязательствах
имущественного характера,
предст€lвIIяемых муницип€tльными

жащими

По мере
необходимост

ц

Нача.пьник отдела по
оргtлнизациоЕной и
кад)овой работе

Размещение на сайте сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципЕrльных сJryжащш( за прошедший
каJI ный год

Ежегодно Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе

сЕлЕ,

Задачп Организация работы с населением
Взаимодействие с дегryтатами Совета дегryтатов
Развитие информационных технологий

ы
и

Online-нет-сайт админи

2. оргАнизАUи рАБоты с IIА и дЕ АТАМИ СОВЕТА
дЕпутАтов.



2.1. Оргашизация работы с насqлеппем.

Меропрпятпя
исполнения

ответственные

Составление графика приема жителей
муниципального округа,
представителей организаций главой
МО, депутатами Совета дегryтатов и
информирование в СМИ, на сайте

ации

Постоянно ГлаваМо
Главный специаJIист по
организационным
вопросам отдела по
организационной и
кадровой работе

Организация встреч дегryтатов Совета
депутатов с Еаселением
муниципЕrльного оцруга

В течение года Глава Мо
Главный специalлист по
организациоЕным
вопросапd отдела по
оргаIrизационной и
кадровой работе

Участие в организации и проведении
гryбличных сJryшаЕиЙ,
информирование в СМИ

В течение года Глава Мо
Главный специ€шист по
организационным
вопросам отдела по
организационной и
кадровой работе

Организация приема жителей
муниципЕlльного округа
сотрудник€lми администрации,
рассмотрение обращений гра)кдан и
о ганизаций

В течение года ГлаваМо
Сотрулники
админис,грации Мо
Арбат

Контроль за ведением переписки с
населением муниципаJIьIiого округа

В течение года Начальник отдела по
организационной и
кадrовой работе
Главный специалист
по организационным

Срок



вопросам отдела по
организационной и

вои

2.2. Организация работы со средgтвамп массовой ппформацrrп

Меропрпятпя Срок
исполнеЕия

ответственные

материirлов о деятельности органов
местного самоупраыIения дJUI
публикации в СМИ, определенЕые

шением Совета д

Подготовка информационных

в

В течение года

Главный специалист по
организациоIшым
вопросalм отдела по
организационной u

овой аботе
Размещение информации о
проведении гryбличньrх слушаний и
результатах их цроведения в СМИ,
определенЕые решением Совета
де тов

По мере
необходимости

Главный специ€lли ст по
организационЕым
вопросЕlм отдела по
организационной и

овой аботе
Подготовка и направJIеЕие
муниципаJIьньIх нормативньIх
правовых актов дIя rryбликации в
СМИ, оцределенные решением
Совета дегryтатов

В течение года

еского отдела
Подготовка и направление проектов
муниципаJIьных нормативных
правовых актов и муниципальных
правовых актов в Пресненскую
межрайонную прокуратуру города
Москвы дJuI проверки

В течение года

Юрисконсульт
Еачальник
юридиtIеского отдела
Главный специалист по
организационЕым
вопросzlм отдела по
организационной и

вои аботе
Подготовка и рiвмещение
муниципаJIьIiых нормативЕьrх
правовых актов на сайте

В течение года

Юрисконсульт
начаJIьник
юридиЕIеского отдела
Главньтй специ!шист по
организационным
вопрос€rм отдела по
организационной и

вои
Подготовка и ещение ешений Ежемесячно Главный Еlлист по

)ат

Начальник отдела по
организационной и
кадровой работе
Главный специаIист по
оргzlнизациоЕным
вопрос€lм отдела по
организационной и
кадровой работе
Юрисконсульт
начаJIьник



Совета деrryтатов в электронЕом виде
в подр€вделе сайта <<Совет дегryтатов.
Архив решений>.

организационным
вопросам отдела по
организационной и
кадровой работе

Организация работы по
информированию населения по
вопросаNr противодействия
терроризму, цредупреждению
TeppopиcTl,FlecкIfl( актов, поведеЕию в
словиях возникновения Чс.

В течевие юда Нача-тtьник отдела по
организационной и
кадровой работе

Подготовка информационньтх
материаJIов о деятельности органов
местного самоуправJIенIIя дJUI

распространения среди населения
(изготовление буклетов, сувенирной
про.ryкции с символикой
муницип€rльного округа)

В течение года Глава Мо
Начальник отдела по
организационной и
кадrовой работе
Главный специ€tлист по
организационным
вопрос€lм отдела по
организационной и
кадровой работе

2.3. Проведенпе празднпчпых п пЕых зреJrищных мероприятий.

Срок
исполнения

ответственные

Организация и проведение
праздничных мероприятий,
посвященных Щню района

III-IV кварта.п Глава Мо
Начаrrьник отдела по
организационной и
кадровой работе
Главный специ€шист по
организационным
вощ)ос€lп.t отдела по
организационЕой и
кадровой работе

Организация и проведение
новогодней Елки Главы
муниципzшьного округа Арбат

IV квартал Глава Мо
Нача;rьник отдела по
организационной и
кадровой работе

Мероприятия Срок
исполнения

ответственные

Участие
комиссии

ан

работе призывноЙ
проведении призыва

в
при

II квартал -IV
кварт€UI

глава Мо Начальник
отдела по
организационной и

2.4. Проведеппе меропрпятий по призыву граr|цан на военпую слуrкбу

I

Мероприятия

муниципапьного округа вI



ряды Вооруженных Сил Российской кадrовой работе

Организация и проведение военно-
патриотических мероприятий.

В течение года Глава Мо
Начальник отдела по
организационной и

овои

2.5. Взаимодейgтвие с депутатамп Совета депутатов муппципального o,.pyl."
Арбат

2.б. Взяпмодействпе с о ган8мп псполпllтельной власти

Мероприятия Срок
псполнепия

ответственные

Оказание содействия в
организациоЕно - техническом
обеспечении заседаний Совета
деrryтатов

Ежемесячно Начальник отдела по
организационной и
кадrовой работе
Главный специ€lлист
по оргЕlнизационным
вопрос€lм отдела по
организационной и

овои аботе
Подготовка, проверка,
справочного MaTepиElJIa
Совета депутатов,
протоколов

оформление
и решений

ведеЕие

Ежемесячно Глава Мо
Юрисконсульт-
начальник
юридиtIеского отдела
Главный специ€шист по
оргаЕизационным
вопрос€l}.r отдела по
организационной и

вои
Информирование в СМИ и на сайте
муниципального округа о вопрос€lх,
рассматриваемьц на заседаниrIх
Совета дегryтатов

Ежемесячно Главный специалист по
организационным
вопросаNl отдела по
организационной и

овои аботе

Мероприятия Срок
исполненпя

ответственны
е

Участие в заседаниях Координационного Совета
Управы района Арбат

В течение
года

Глава Мо

Участие в работе оцружЕого координационного
совета

В течение
года

Глава Мо

Участие в работе коллегии Префекryры ЩАО г.
Москвы

В течение
года

Глава Мо

Участие в аиоЕньrх и ооте В течение Глава Мо

Федерации



комиссии года ,Щегryтаты
Совета
деIryтатов,
сотрудники
адмиIrистрации
МО Арбат

Участие в организационном обеспечении
проведения выборов в орг{лны государственной
власти Российской Федерации, орг€шы
государственной власти юрода Москвы,
референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии с
федеральными законами и закоЕаI.1и города
Москвы

В течение
года

Глава Мо
сотрудники
адмиЕистрации
МО Арбат

Представление нормативных правовых €жтов
Совета дегryтатов и администрации в
,,Щепартамент территориальных оргаЕов
исполнительной ыIасти города Москвы для
р€вмещения в регистре нормативньIх пр€лвовьrх
актов

по
необходимос

ти

Главный
специаJIист по
орг€шизационн
ым Boпpoc€llvl
отдела по
организационн
оЙ и кадровоЙ

работе

2.7. Органпзацпя кадровой работы в адмннпстрации мунпципальпого округs
Арбат

Мероприятия Срок
исполненпя

Формирование кадрового
замещения должностей
службы

резерва дJUI
муниципа.пьной

Постоянно начальник
отдела по
организационной
и кадровой
работе

Подготовка проектов муниципаJIьньD(
правовых актов, связанньж поступлением на
муниципалькую сrryжбу, ее прохождением,
закJIючением 1рудового договора,
назначением на должность муниципальной
службы, освобождеЕием от замещаемой
должности муниципальной сJryжбы,
увольнением муниципального сJryжапlего с
муниципальной службы и выходом его на
пенсию

По мере
необходимости

нача-rrьник
отдела по
оргаЕизационной
и кадровой

работе
Юрисконсульт-
начЕUIьник
юридиЕIеского
отдела

Подготовка и цроведение аттестации й
квапrификационною экзамена муниципЕrльЕых
служащих, организация повышения

По мере
необходимости

Глава Мо
начальник
отдела по

I

ответствепные



квалификации муниципальных сJryжащих оргаfiизационной
и кадровой
работе
Юрисконсульт-
начальник
юридиtIескою
отдела

Организация проверки достоверностr
представJUIемых гр€Dкд€lнином персональных
данЕых и иных сведений при поступлении на
муницип€лл ьную сrгуябу

По мере
необходимости

начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

Организация проверки сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муЕиципЕrльньD(
сJryжащих, лиц, зЕl]\,rещающих муЕиципальные
должности, а также соблюдения связанных с
муниципа.пьной сrryжбой ограничепий,
установлеЕных Федера.ltьным и Московским
законом <о цип€шьной е))

Ежегодно до
З0 апреля

начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

Подготовка отчетЕости о штатной
численности муницип€rльЕьrх сJryжаrцих

Ежемесячно начальник
отдела по
орrанизационной
и кадровой

работе

Подготовка отчетности по кадровому составу
муниципщIьных сJIужацих в .Щепартамент
территориаJIьньIх органов местною
саJ\,{оуцравпени,I города Москвы

Ежеквартально начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

Ежегодно начаrrьник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

Организация прохождения диспансеризации
муницип€шьных сJryжащих

Ежегодно начальник
отдела по
организационной
и кадровой

Подготовка отчетЕости по кадровому составу
муниципЕUIьных служащих в статистическое
управJIение города Москвы Форма Nч l-MC,
Форма Ns 2-МС



Подготовка документации
составу муниципаJIьньD(
с,гр€lхования по доювору
медицинского страхованиrI

по кадровому
сJIужащих для

добровольною

Ежегодно начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе
Главный
бухгалтер-
начаJIьник
отдела
бухгалтерского
учета и
финансового
обеспечения

Подготовка документации
составу муниципаJIьIiьIх

обязательному социаJIьному

по кадровому
сJrухащих дJlя

стрzIхования по
страховапию

Ежегодно начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе
Главный
бухгалтер-
цачальник
отдела
бухгалтерского
учета и
финансового
обеспечения

Оформление соответств)rющю( документов
при проведении Московскою городскою
конкурса <Лу"rший муниципальный
с.lryжащий>

Ежегодно начальник
отдела по
организационной
и кадровой



2.8. ганизацпя делоп пзводства п а хивного деJIа.

2.9. Па потпческое воспитанпе молодежи

отка и утверждеЕие по согласованию с
органом управления архивItым делом города
Москвы нормативfiо-методических
документов, опредеJuIющю( рабоry
архивных, делопроизводственЕых сrryжб и
архивов муниципаJIитета и организаций,
подведомственных орган€rм местного

Разраб

само ениrI

В течение года

начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

постоянно действующей
экспертной комиссией мероприятий по
экспертизе ценности документов, отбор
документов для дальнейшего хранения и
выделение к уничтожению документов с
истекшими срокtлми хр{шения

Проведение

В течение юда

начальник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

документов постоянного и долговременного
срока хранения, образуюпцrхся в процессе
деятельности органов местЕого
с€l]\,lоуправJIения, и передача архивных
документов постоянЕого срока хранения в

по упорядочению

ыиа Москвы

Проведение работ

По мере
необходимости

Нача.пьник
отдела по
организационной
и кадровой

работе

Проведение работ по уЕичтожению
документов с истешцими срокап.rи храненпя

По мере
необходимости

начальник
отдела по
организационной
и кадровой

Меропрпятие Срок
исполнения

ответственные

Взаимодействие орг€lнов местного
с€lмоуцравJIенця с
государствеЕными иЕстиryтами и
общественными оргаЕизациями по
совершенствованию процесса
паlриотического воспитания
мол ежи

В течение года ГлаваМо
Начальник отдела по
организационной и
кашrовой работе

Начальник отдела
онаовк кого

Встречи с ветеранап{и в течение года Глава Мо
Главный специ€lлист по
организационным
вопроса]\,l отдела по
организационной u
кадровой работе



Совет ветеранов района
В течение года

Совет ветеранов района
Организация, проведение и участие
в военЕо-патриотиt{еских
мероприJIтиях

II-IV KBapTa.Tr Глава Мо
Начальник отдела по
организациокной и
кадровой работе

Совет ветеранов района
ОВК Тверского района

В течение года

Проведение лекций, тематических
бесед посвященных п€lп.lrlтным датаI\,t
России в соответствии с ФЗ от
l3.03.1995 J,{b 32-ФЗ (О дцях
воинской славы и паJчlятных датах
России>

Освещение в СМИ мероприятий,
способствующих сохранению й
попуJIяризации военно-
патриоти!Iеских традиций

Глава Мо
Начальник отдела по
организационной и
кадrовой работе
Главный специалист по
организационным
вопросам отдела по
организационной и
кадровой работе

Начальник отдела по
организационной и
кадrовой работе
Главный специаJIцст по
организационным
вопросам отдела по
организационной ц
кадровоЙ работе



Приложение l
к прогпозу социапьно-экоfi омического
развития муниципальяого округа
Арбат на 2022 - 2024гr.

обеспечение доходов пцппального о гаА т па2022- 2024 rr.
Утверцдено па год

тыс.

пе под
Плаповый

коды бюджетпой
к.пассификацпп

наимеповапие показате.пей

202l 2022 2023
l 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫП
дохо.щI

И НЕIIАЛОГОВЫЕ
24 076 22390 0

l 0l 00000 00 0000 000 дохонАлогинА приБыJь, 24 076,9
l 0l 02000 0l 0000 l l0 Налог на охо еских лиц 24 076,9 22 390,0 22 390,0

1 0I 02010 0l 0000 1l0

Налог на доходы фrrзичесюrх лиц с
доходов, псточником которых яRIIяется
нмоговый агент, за искпючением доходов,
в отношении коюрьп исlшсJIение и уплата
налога осуцествJIяются в соответствии со
сIатьями 227, 227.I, и 228 Нмогового
кодекса Российской

l4 зOб,5 12 59|,2 12 591,2

l 01 02020 0l 0000 Il0

Налог на доходы фrзическrтх лиц,
поJDленньrх от осуществJIения
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивид/альньD( предпринимателей,
нотариусов, занимающID(ся частной
пракгшtой, адвокатов, rrредивших
адвокатские кабинегы, и другю( лиц,
занимающlо(ся частной практикой а
соответýтвии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской

26,0 26,0 26,0

l 0l 020з0 01 0000 l 10

Налог на доходы физическID( лиц с
доходов, поJцленпых фrтзическими лицами
в соответствии со gгатьей 228 Налоmвою
Кодекса Российской !Dедерацли, текущпе
IUIатежи

4 744,4 4 7,12,8 4 7,72,8

l0l 020800l 0000 ll0

Налог па доходы физических лиц в части
суммы налога, превышаюцей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
искJIючеЕием нtцога на доходы физическrа<
лиц с сумм прибыли контролируемой
иноqграrшой компании, в том числе
фиксирванной прибьши коrггрлируемой

компании

5 000,0 5 000,0 5 000,0

2 00 00000 00 0000 000 пост}aIIJIЕния 0 0 0,0

2 02 04999 0з 0000 l 5l

Прот.rе меffiюджетIrые трапсферты,
передаваемые бюджЕтам
вЕутригородских муниципIIльIIьD(
образоваIrий городов федерального
зЕачеЕия

0,0 0,0 0 0

Итого доходов 24 076,9 22 з90,0

22 з90,0
22 з90,0 22 з90,0

0,0

22 390,0

п



Приложение 2
к прогпозу социально-экоIIомиIIеского
развитшI муниципzrльного округа
Арбат на 2022 - 2024 гt.

обеспеченпе расходов мунпцппального округа Арбат на 2022 - 2024 rг.

Утверлqдепо на год
тыс.

пе иод
Плановый

коды бюджетной
класснфикацrrп

напменованпе показате.rrей

2022 202з 2024
здел под здел

01 00 общ. дарственные вопросы 20 ббI,3 18 974,4 ]8 974,4
01 Функционирование высшего

должЕостного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного с€lд,lо ения

4 929,4 4 929,4 4 929,4

01 03 Функционирование
з€lкоЕодательньrх
(представительньrх) органов
государственной власти и
представительных орг€lнов

€UIьных о вании

2 10,0 210,0 210,0

01 04 Функционирование Правительства
РФ, высших органов
исполнительЕой власти субъектов
рФ , местньrх админи

1з 0б9,6 13 069,б 13 0б9,6

01 Проведение выборов и
ерендумов

1 686,9 0 0 0 0

01 l1 Резервные фонды 722,3 722,з 722,з
0l 13 ,Щругие общегосударствеI ше

во ы
4з,l 4з,| 4з,|

04 Связь и ин матика 240 0 240 0
08 04 Щругие вопросы в области культуры,

кинематографии, средств массовой
иЕ о

706,9 706,9 706,,9

10 00 2 079,6 2 079,6
10 01 пенсионное обеспечепие | 22|,6 | 22|,6
10 .Щругие вопросы в области

социапьной политики
858,00 858,00 858,00

12 02 Периодическая печать и
издательства

з4з,4 з43,4 з4з,4

Всего расходов 24 076,9 22 390,0 22 з90,0

02

07

10 240,0

Социальная политика 2 079,6

1221,6
06


