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Дорогие мои земляки!

Вот и по
дошел к концу
2013 год. Ог
лядываясь в
прошлое, мы
традиционно
подводим
итоги и стро
им планы на
будущее.
В известном смысле, это был год но
визны в нашей работе. Это был первый
полный год работы муниципальных де
путатов нынешнего созыва. Это был
первый год работы главы муниципаль
ного округа и главы администрации му
ниципального округа. Проводили спор
тивные и детские праздники, меропри
ятия для ветеранов, следили за благо
получием наших жителей, находящихся
под опекой, старались удержать от жиз
ненных ошибок подростков из неблаго
получных семей. Принимали участие в
благоустройстве нашего района, обсуж
дали и согласовывали размещение тор
говых объектов. И еще многое другое.

Все это мы старались делать не
просто для жителей но, главное, вмес
те с жителями. Насколько хорошо это у
нас получилось — судить вам. Но со
своей стороны, мы рады отметить ва
шу возросшую активность. Больше
жителей стало приходить на наши ме
роприятия, участвовать в публичных
слушаниях и заседаниях Совета депу
татов. Самое отрадное, что многие не
просто приходили с нерешенными во
просами, но и предлагали свою актив
ную помощь в решении проблем дома,
двора, квартала, района. Именно это
мы называем ростом гражданского об
щества и гордимся этим. И это один из
главных итогов уходящего года.
У нас много планов на предстоящий
2014 год. Исполнить их только лишь
силами депутатов и сотрудников адми
нистрации едва ли возможно. И потому
мы очень надеемся на совместную ра
боту с вами. Мы рассчитываем на по
мощь активистов, у которых есть свое
видение будущего Черемушек. Прихо
дите, поделитесь своими идеями, и мы

Минул год

вместе най
дем способ
воплотить их
в жизнь.
У каждого
из нас есть
своя мечта.
Мы желаем,
чтобы все эти
мечты сбы
лись. В новом году или позже, но сбы
лись обязательно!
Пусть ваш домашний очаг не угаса
ет, пусть дети, родные и друзья прино
сят радость общения.
Мира вам, достойной жизни и про
цветания в предстоящем году и на все
последующие годы!
Екатерина МИНАЕВА,
глава муниципального
округа Черемушки;
Александра ДАВЫДОВА,
глава администрации
муниципального
округа Черемушки

C Новым годом!

Минул год. Мы, ушедшего плод пожиная,
Слышим валенок скрип по морозцу у наших ворот…
— Здравствуй, гость дорогой! —
Души, словно врата, растворяем,
Чтоб со счастьем вошел ты к нам в дом, Новый год!
Александр ГРИГОРЬЕВ

У новогодней ночи
Худеет календарь до одного листка,
Все меньше запятых, все больше многоточий,
Бегущею строкой торопятся года,
Слегка притормозив у новогодней ночи.
Расстроенный рояль взмахнул своим крылом
И уронил листки забытого клавира,
Взлетела стайка нот и скрылась за окном
В блестящих огоньках предпраздничного мира.
Осталось до конца коротких пять минут,
Последние шаги, звучащие в финале,
Растерянность в глазах и все чегото ждут,
Двенадцатый удар, и мы опять в Начале…
Елена ПАВЛОВА

Мечтаете? — Праздник вам сможет помочь.
И все, что душе вашей будет угодно,
Пускай воплотит новогодняя ночь,
Что — мигом одним, что — в течение года.
Пусть каждый момент в наступившем году
Приносит вам счастье, удачу, отраду.
А в нужный вам миг к вам на помощь придут
И в холод — тепло, и в день жаркий — прохлада.
Здоровье пусть будет не на год — навек.
Настрой — на дела: на благие, большие.
Пускай в серебро обращается снег
И в золото — мысли: и глубже, и шире.
Так пусть, и пускай… — Не устанем мечтать.
Что было — прошло, а что будет — мечтаем.
Пусть сразу не выйдет всего загадать,
Но год пролетит — мы еще загадаем.
Ведь жизнь — что тропинка. — Не видно конца.
Но счастье сверкает, как снег у обочин.
Год Новый грядет — очертаний лица
Пусть нет еще. — Есть фейерверк этой ночи…
Александр ГРИГОРЬЕВ

Вот и дописана очередная глава в книге нашей жиз
ни — «Год 2013». Для одних эта глава оказалась за
полнена исключительно радостными, восклицатель
ными предложениями с прилагательными превосход
ных степеней. Комуто пришлось написать о труднос
тях, неудачах, проблемам. Но глава закончена, мы го
товимся перевернуть страницу и вывести размашис
тым, крупным почерком новый заголовок «Год 2014».
Перо замерло в раздумье... С чего начать новую
главу? Чего мы хотим для себя, своих родных, друзей, сослуживцев, соседей?
Как собираемся прожить наступающий год? Все мы разные — по происхожде
нию, характеру, воспитанию и образованию, отношению к вере и политике.
Но вместе с тем, все мы удивительно одинаковы. Объединяет нас не только
наш общий дом — Россия, Москва, Черемушки. И потому нам нечего делить и
отнимать друг у друга. У нас есть только то, что нам надлежит умножать и скла
дывать. Но нас роднит и то, чего мы всегда желаем себе и окружающим. До
стойной жизни. Уважения к нашей личности, нашим взглядам и убеждениям.
Справедливости. Во всем и всегда. Как бы ни повернулась наша жизнь, в каких
трудных обстоятельствах мы бы ни оказались. Мира. Жизни, свободной от
вражды и конфликтов с другими людьми.
Мы хотим, чтобы наши дома были надежными и уютными и их всегда на
полняли голоса друзей и родных. Мы хотим, чтобы наши улицы были чистыми,
светлыми и безопасными. Мы хотим, чтобы наши дети получили хорошее об
разование и добились того, чего они заслуживают… Мы хотим качественной
помощи во время болезни и обеспеченной старости.
Мы все хотим чистого неба над нашим зеленым и комфортным городом.
Разве это не то, чего желает каждый? Именно этого я и хочу Вам пожелать, до
рогие жители района Черемушки!
Поздравляю Вас с самыми теплыми, семейными праздниками — Новым го
дом и Рождеством!
Счастья Вам и уважения со стороны всех, кто Вас окружает!
Григорий СЕМЕНОВ,
депутат Совета депутатов муниципального округа Черемушки

Поздравляю всех жителей нашего славного райо
на с Новым годом и Рождеством, поздравляю от себя
лично и от тех депутатов, кто активно участвовал в
решении проблем, поднятых нашими жителями. Же
лаю, чтобы количество таких проблем уменьшалось,
а наше взаимодействие крепло год от года!
Иван КОРОЛЕВ
депутат Совета депутатов
муниципального округа Черемушки

Литературный Клуб «ОТКЛИК» МБУ ЦТДС «Хорошее Настроение»

Телефон Администрации муниципального округа Черемушки: 8(495) 3321022. Наш сайт в Интернет www.mcherem.ru
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ

Назидательная экскурсия

Рождество собирает
родственные души

Что будет, если сбиться с пути и пойти по плохой дороге?
Увидеть своими глазами все печальные последствия
смогли трудные подростки нашего района, посетив
30 ноября 2013 года Икшинскую женскую колонию.
Такие поездки уже традиция в ра
боте Комиссии по делам несовершен
нолетних.
Заключенные встречали экскурсан
тов почти около каждой комнаты и рас
сказывали свою историю, почему они
сюда попали, пытались предупредить и
предостеречь девочек.
Вот заключенная Катерина, ей 43
года, у нее второй срок за убийство
(как выражаются сами заключенные —
вторая ходка). Дома ее ждет мама, сын
16 лет, и она боится теперь смотреть
им в глаза.

Татьяне 37 лет, она из благополуч
ной «военной» семьи, у нее уже третий
срок за хранение наркотиков. В общей
сложности она провела в колонии уже 8
лет, а дома ее ждет сын, ему 11 лет.
Татьяна — творческая личность, она
вышивает, пишет песни и показала
свою работу, на которую благословил
ее Батюшка.
Ирина, ей 38 лет, она дипломиро
ванный юрист, помогает осужденным
оспаривать приговоры, составлять
апелляционные жалобы. Дома ее ждет
мама и шестилетняя дочка. У нее вто
рой срок, первый был за хранение нар
котиков, второй по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). Ей пришлось схватиться за
нож и защитить своего ребенка.
Ирина пишет стихи, ставит пьесы
для осужденных и проводит КВНы.
А вот что рассказали сами ребята из
Черемушек после экскурсии:
— Действительно, там я ничего хо
рошего не увидела. Я уяснила для себя

то, что жизнь нужно прожить так, что
бы ты никогда туда не попал.
— Нам преподали урок, чтобы в бу
дущем не идти на такое, а стремиться к
нормальной жизни.
Экскурсанты поблагодарили за ор
ганизацию поездки главу администра
ции муниципального округа Черемушки
А.В. Давыдову, сотрудников ФСИН РФ
по Московской области, директора му
ниципального бюджетного учреждения
спортивно «Досуговый центр «Гладиа
тор» С.А. Федюкина. В поездке ребят
также сопровождали: ведущий специа
лист отдела опеки, попечительства и
патронажа администрации муници
пального округа Черемушки Алена
Александровна Годунова; ведущий спе
циалист отдела по организации досуго
вой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортив
ной работы администрации муници
пального округа Черемушки Алексей
Викторович Худяков; ведущий специа
лист комиссии по делам несовершен
нолетних и защите прав района Чере
мушки Нина Викторовна Семченко.
В настоящее время в женской коло
нии содержатся около тысячи осуж
денных, в основном, за хранение и про
дажу наркотиков, грабежи, кражи,
убийства и мошенничество. Организа
торы надеются, что благодаря таким
экскурсиям, здесь не появятся новые
постояльцы.
А.В. ДАВЫДОВА,
Председатель Комиссии
по делам несовершеннолетних

Очередной вечер музыкальной гостиной «До+ре+ми» прошел
17 декабря, в канун Нового года и Рождества, в МБУ ЦТДС
«Хорошее настроение». Свои музыкальные таланты
продемонстрировали воспитанники кружков и студий
Центра: музыкальной студии «До+ре+ми», вокального
ансамбля «Кукушечки», студии эстрадного танца «Диония»,
студии спортивно+бальных танцев «Динамо», студии
эстрадно+джазового вокала «Блюз». На этот раз вечер был
посвящен немецкой музыке.

Идея родилась сама собой. В культу
ре России и Германии много общего.
Гении двух стран черпали свое вдохно
вения в трудах друг друга. Многие лите
ратурные произведения русских клас
сиков вдохновлены музыкой немецких
композиторов («Крейцерова соната»,
«Гранатовый браслет»), а переводы
произведений немецких поэтов русски
ми сами стали шедеврами (переводы
Жуковского, Пастернака). Поэтому ве
чер прошел под девизом «Родство
душ», а эпиграфом к музыкальным
произведениям Баха, Бетховена, Шу
берта, Шумана стали отрывки произве
дений Пушкина, Блока, Жуковского,
Фета, Майкова, Языкова, Тютчева. До
полняли красоту и торжественность ве
чера прекрасные танцы, шедевры во
кального искусства, иллюстрации кар
тин мастеров живописи и рождествен
ское убранство зала. В конце меропри

ятия были вручены «Zuckertute» —
сладкие кулечки. Это традиционные в
Германии подарки ребенкупервоклас
снику в виде бумажного конуса с мяг
ким верхом на завязке, который напол
няется сладостями и сувенирами.

Екатерина АЗАРЕНКОВА,
депутат Совета депутатов
муниципального
округа Черемушки,
методист МБУ ЦТДС
«Хорошее настроение»

ДИАЛОГ НАРОДОВ И КУЛЬТУР

Ветераны совершили экскурсию в «Этномир»
Ветераны нашего района 11 декабря
2013 года отправились на экскурсию в
деревню Петрово Боровского района
Калужской области. Здесь расположен
этнографический парк «Этномир».
Участники экскурсии побывали в ог
ромном живом музее, прошлись по
«Улице мира», где посетили дома и по
знакомились с бытом народов Японии,
Китая, Кореи, Тайланда, Германии, Анг

Можно ли познакомиться с
культурой разных народов
за время одной пешеходной
экскурсии? Одно из решений
непростой задачи
предложила администрация
муниципального округа
Черемушки.

лии, Норвегии и т.д. Посетили мастер
класс, где научились делать куклу
«рождественский ангел» своими рука
ми из лоскутов ткани. А после вкусного
обеда и прогулок по территории вете
ранам показали поучительный куколь
ный спектакль «Щедрое дерево».
Проект «Этномир» был создан
предпринимателем и благотворителем
Русланом Байрамовым в рамках благо

творительного фонда «Диалог культур
— единый мир» и осуществляется под
эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь —
260 тысяч кв. м. «Этномир» поделен на
52 этнодвора. Большим странам отда
но по одному гектару, маленьким — по
одному гектару на несколько стран.

Россия находится посередине и зани
мает 10 гектаров, объединяя в концеп
ции «Этномира» Восток с Западом. В
настоящее время проект находится в
стадии развития. Ожидается, что в за
планированном виде комплекс будет
готов к 2020 году.

Телефон Администрации муниципального округа Черемушки: 8(495) 3321022. Наш сайт в Интернет www.mcherem.ru
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки от 06 ноября 2013 года № 11/2
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве за 2012 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4264.6
Бюджетного кодека Российской Федерации, стать
ей 9 Устава муниципального округа Черемушки,
разделами 68, 2024 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном об
разовании Черемушки в городе Москве, заслушав и
обсудив отчет об исполнении бюджета внутриго
родского муниципального образования Черемушки

в городе Москве за 2012 год, с учетом результатов
публичных слушаний от 31.10.2013 года и материа
лов годовой отчетности 2012 года, принятых Фи
нансовоказначейским
управлением
ЮЗАО
19.09.2013 и сданных в Контрольносчетную палату
27.09.2013, Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве за 2012 год по дохо
дам в сумме 56961,7 тыс. рублей, по расходам в
сумме 56961,7 тыс. рублей. Было запланировано
на 2012 год 56282,0 тыс. руб., из них 18559,7 тыс.
руб. — средства из местного бюджета, 37722,3
тыс. руб. — субвенции, выделенные для реализа
ции отдельных полномочий города Москвы.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета вну

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки в городе Москве от 06 ноября 2013 года № 11/2
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Доходы бюджета муниципалитета внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве за 2012 год
Под+
Под+ Эле+ Про+ Экон. клас+
Статья
Наименование показателей
группа
статья мент грамма сификация
00
00000
00
0000
000
Налоговые и неналоговые доходы всего,
в том числе:
01
02000
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц, в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото
01
02010
01
0000
110
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления де
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча
01
02020
01
0000
110
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления де
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся ча
01
02030
01
0000
110
стной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
00
00000
00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муници
02
03000
00
0000
151
пальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова
02
03024
00
0000
151
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
02
03024
03
0001
151
Москвы на образование и организацию деятельности районных ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мос
квы на содержание муниципальных служащих осуществляющих орга
02
03024
03
0002
151
низацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
02
03024
03
0003
151
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
02
03024
03
0004
151
Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
02
03024
03
0005
151
Москвы на организацию физкультутрнооздоровительной и спор
тивной работы с населением по месту жительства
ВСЕГО ДОХОДОВ

Год 2012
18559,7

244
244

18539,7
01

002 00 00

20,0

002 01 00
002 01 02
240
244

0,0
01

ВСЕГО РАСХОДОВ
200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
241
260
262
263
290
300
310
340
01
200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
260
263
290
300
310
340
01
01

02
002 00 00
002 07 00
120

200
210

200
220
226

04

38402,0
002 00 00
38402,0

002 02 00

38402,0

002 02 10
120
121
122
121
240
244
244
244
244
244

1951,10

5504,50

10343,00
8147,20

244
244

12456,20
01

04

План
2012 г.
56961,7
51551,8
27124,2
19088,4
2094,8
5941,0
23731,6
281,0
1105,2
718,8
4366,7
17259,9
4598,8
548,6
70,4

Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
478,2
управления
Прочие расходы
147,4
Поступление нефинансовых активов
811,1
Увеличение стоимости основных средств
314,7
Увеличение стоимости материальных запасов
496,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗДЕЛ 01
34711,4
1518,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
21747,5
Заработная плата
14574,3
Прочие выплаты
2094,8
Начисления на оплату труда
5078,4
Приобретение услуг
1894,8
Услуги связи
265,0
Транспортные услуги
1085,2
Коммунальные услуги
413,6
Услуги по содержанию имущества
131,0
Прочие услуги
17259,9
Социальное обеспечение
478,2
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государства
478,2
венного управления
Прочие расходы
147,4
Поступление нефинансовых активов
749,8
Увеличение стоимости основных средств
334,5
Увеличение стоимости материальных запасов
415,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
34711,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
1518,1
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуп
1518,1
равления
Глава муниципального образования
1518,1
1518,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
1296,0
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211
212
213
213
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200
210
211
212
213
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223
225
226
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340

002 02 20

56961,7

Ведомственная структура расходов за 2012 год
Наименование статей расходов

211
212
213
220
221
222
223
225
226
300
310
340

03

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки в городе Москве от 06 ноября 2013 года № 11/2

Раз+ Подраз+ Целевая Вид Эконом
дел
дел
статья расход статья

тригородского муниципального образования Чере
мушки в городе Москве за 2012 год по источникам
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве за 2012 года по раз
делам и подразделам бюджетной классификации
согласно приложению 2 к настоящему решению.

33А0101

33А0111
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121
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244
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244
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120
121
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121
240
244
244
244
244
244

01

04

33А0102

33А0112

4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Мои Черемушки» и на сайте муниципального ок
руга Черемушки.
5. Контроль за выполнением настоящего ре
шения возложить на Главу муниципального округа
Черемушки Минаеву Е. В.
Глава муниципального округа Черемушки
Е.В. МИНАЕВА

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого по подразделу
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Приобретение услуг
Прочие услуги
Итого по подразделу
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
из них:
Руководитель муниципалитета

1048,8
70,4
176,8
222,1
30,0
80,0
20,0
20,0
72,1
0,0
0,0
0,0
1518,1
306,0
306,0
306,0
306,0
306,0
306,0
306,0
306,0
29845,7
12047,1
12047,1
1530,1
1521,0
1296,0
1048,8
70,4
176,8
225,0

Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
80,0
Коммунальные услуги
20,0
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
125,0
Поступление нефинансовых активов
9,1
Увеличение стоимости основных средств
0,3
Увеличение стоимости материальных запасов
8,8
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муници
10517,0
пальных служащих для решения вопросов местного значения
10434,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
7192,7
Заработная плата
4219,3
Заработная плата
832,0
Прочие выплаты
686,2
Начисления на оплату труда
1405,2
Начисления на оплату труда
50,0
Приобретение услуг
2693,2
Услуги связи
90,0
Транспортные услуги
485,2
Коммунальные услуги
127,2
Услуги по содержанию имущества
20,0
Прочие услуги
1970,8
Социальное обеспечение
548,6
Пособия по социальной помощи
70,4
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государства
478,2
венного управления
Поступление нефинансовых активов
82,5
Увеличение стоимости основных средств
29,5
Увеличение стоимости материальных запасов
53,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю
1951,1
щих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
1951,1
1911,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
1419,1
Заработная плата
926,4
Прочие выплаты
141,4
Начисления на оплату труда
351,3
Приобретение услуг
492,3
Услуги связи
29,0
Транспортные услуги
40,0
Коммунальные услуги
25,0
Услуги по содержанию имущества
10,0
Прочие услуги
388,3
Поступление нефинансовых активов
39,7
Увеличение стоимости основных средств
19,7
Увеличение стоимости материальных запасов
20,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю
5504,5
щих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работы с населением
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
5504,5
5228,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
4215,2
Заработная плата
2739,8
Прочие выплаты
422,4
Начисления на оплату труда
1053,0
Приобретение услуг
1013,4
Услуги связи
31,0
Транспортные услуги
150,0
Коммунальные услуги
71,4

Телефон Администрации муниципального округа Черемушки: 8(495) 3321022. Наш сайт в Интернет www.mcherem.ru

Муниципальные вести
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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220
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Приобретение услуг
Прочие услуги
Другие общегосударственные вопросы

240
244

290
290

240
244

220
226

Прочие расходы
Прочие расходы
Национальная экономика
Информационные технологии и связь
Приобретение услуг
Прочие услуги
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной ра
боты с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Начисления на оплату труда

120
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122
121
240
244
244
244
244
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01
01

01
01
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04

07
07

13
13

00
10

07
07

00
07

07

07

092 00 00

330 00 00

33А0103

110
111
111

244
244
611
611

210
211
213
200
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221
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225
226
300
310
340
240
241

240
244

220
226

240
244
244

220
226
290
300
310
340

240
244
244
244
244

09
09

08

00

08

04

436 00 00

450 00 00

244
244
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11

00
02

11

02

11
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10А0300

10А0310
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244
611
240
244
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241
220
222
223
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240
244

220
226

240
244
244
244
244
244

11

02

10А0310
10А0320

12
12

00
02

Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Обеспечение проведения выборов, референдумов

020 00 00

33А0113

07
07

Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю
щих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы

451 00 00

31,0
730,0
275,9
125,9
150,0
10343,0

10343,0
10000,4
7927,5
4591,2
717,0
704,0
1915,3
2072,9
85,0
250,0
150,0
50,0
1537,9
342,6
159,1
183,5
2912,3
2912,3
2912,3
2912,3
129,3
129,3
129,3
129,3
188,1
188,1
188,1
188,1
5014,2
745,5
745,5

745,5
3133,0
2459,9
673,1
679,0
Приобретение услуг
679,0
Услуги связи
16,0
Коммунальные услуги
217,8
Услуги по содержанию имущества
267,8
Прочие услуги
177,4
Поступление нефинансовых активов
66,5
Увеличение стоимости основных средств
34,7
Увеличение стоимости материальных запасов
31,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4268,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4268,7
Другие вопросы в области образования
10,0
Мероприятия в области образования
10,0
Приобретение услуг
10,0
Прочие услуги
10,0
Культура, кинематография, средства массовой информации
395,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин
395,8
формации
Мероприятия сфере культуры и кинематографии
383,4
Приобретение услуг
383,4
Прочие услуги
365,3
Прочие расходы
18,1
Поступление нефинансовых активов
12,4
Увеличение стоимости основных средств
6,2
Увеличение стоимости материальных запасов
6,2
Физическая культура и спорт
11481,4
Массовый спорт
11481,4
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортив 11481,4
ной работы с населением по месту жительства
из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
11481,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
644,7
Заработная плата
505,2
Начисления на оплату труда
139,5
11426,3
Приобретение услуг
11426,3
Транспортные услуги
11,4
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
3980,0
Прочие услуги
7434,9
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
55,1
Увеличение стоимости материальных запасов
55,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 330,1
Приобретение услуг
286,0
Транспортные услуги
8,6
Коммунальные услуги
87,4
Прочие работы, услуги
190,0
Средства массовой информации
767,0
Периодическая печать и издательства
767,0
Приобретение услуг
767,0
Прочие услуги
767,0

Учредитель: Управа и муниципалитет района Черемушки
ЮгоЗападного административного округа г. Москвы
Адрес управы: 117335, г. Москва,
ул. Архитектора Власова, 25, корп. 2

Адрес муниципалитета:
117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 57.
И.о. главного редактора:
Ю.А. Якунин
Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Свидетельство о регистрации:
ПИ № 101173 от 6.06.2003 г.

Решение Совета депутатов муниципального округа Черемушки
от 29.11.2013 года № 12/3
О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета
депутатов муниципального округа Черемушки
Рассмотрев на заседании 29 ноября 2013 года предложение
главы администрации муниципального округа Черемушки, Сове
том депутатов принято решение:
1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального ок
руга Черемушки изменения и дополнения (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль

ного опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа Черемушки
Е.В. МИНАЕВА

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Черемушки в городе Москве от 29.11.2013 года № 12/3

Изменения и дополнения в Регламент Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
1. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Протокол заседания оформляется в течение 5 рабочих
дней после дня проведения заседания Совета депутатов, высыла
ется на электронные адреса депутатов и размещается в сети «Ин
тернет». В течение 5 рабочих дней с момента получения, депута
ты вправе представить особые мнения по протоколу, являющие
ся неотъемлемой частью протокола.».
2. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Виды Решений, принимаемых Советом депута
тов.
1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального
округа, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции».
2. Решение Совета депутатов об удалении главы муници
пального округа в отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численно
сти депутатов.
3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального ок
руга принимаются большинством в две трети голосов от установ
ленной численности депутатов.
4. Решение Совета депутатов об утверждении бюджета счи
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух тре
тей от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о перераспределении полномо
чий между органами государственной власти и органами местного
самоуправления считается принятым, если за него проголосовало

не менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления
переданных отдельных полномочий города Москвы принимают
ся в соответствии законами и иными нормативными правовыми
актами города Москвы, регулирующими вопросы осуществления
органами местного самоуправления отдельных полномочий го
рода Москвы большинством голосов от числа депутатов, присут
ствующих на заседании Совета депутатов, но не менее одной тре
ти от установленной численности депутатов, если иное не уста
новлено федеральными законами, законами города Москвы, Ус
тавом муниципального округа.
7. Решения Совета депутатов по вопросам организации дея
тельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами города
Москвы, Уставом муниципального округа принимаются боль
шинством голосов от числа депутатов, присутствующих на засе
дании Совета депутатов, но не менее одной трети от установлен
ной численности депутатов, если иное не установлено федераль
ными законами, законами города Москвы, Уставом муниципаль
ного округа.
8. Протокол заседания и решения Совета депутатов направ
ляются главе муниципального округа для подписания на следую
щий день после подготовки протокола заседания.
Глава муниципального округа подписывает решение Совета
депутатов в день его поступления.
9. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с
приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
10. Протокольное решение принимается большинством го
лосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета
депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседа
ния Совета депутатов.».

График приема жителей депутатами МО Черемушки
№ избиратель+
ного округа

ФИО депутата
Совета депутатов

График приема депутата Совета депутатов

3

АЗАРЕНКОВА
Екатерина Николаевна

МУ ЦТДС «Хорошее настроение»,
ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4;
1я среда месяца (по предварительной записи по те
лефону: 8(495)3321022 с 11.00 до 13.00

2

БАЙДАКОВА
Татьяна Валентиновна

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
2й вторник месяца (по предварительной записи по
телефону: 8(495)3321022 с 15.00 до 17.00

1

ВАНЕЕВ
Вячеслав Владимирович

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
последняя среда месяца (прием только по предвари
тельной записи, а также на встречу вне приема, по
телефону: 8(495)3321022 с 10.00 до 12.00

3

ВАСИЛЬЕВА
Инна Николаевна

ГБОУ города Москвы «Центр развития ребенка—дет
ский сад № 2695 «Радость», ул. Перекопская, д. 24А;
понедельник с 16.00 до 18.00

3

ГОЛУБЕВА
Елена Александровна

Школаинтернат № 61, ул. Цюрупы, д. 10;
понедельник с 16.00 до 18.00

1

ГУСЕВ
Алексей Алексеевич

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
суббота с 13.00 до 15.00

1

КАЛЕНОВ
Сергей Евгеньевич

Детская городская поликлиника № 63 города
Москвы, ул. Профсоюзная, д. 52;
1й понедельник месяца с 16.00 до 18.00

2

КОРОЛЕВ
Иван Иванович

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
последний понедельник каждого месяца.
Резервирование времени и дополнительные
приемные дни по тел.: (495) 3321022.

3

КУЗЬМИН
Станислав Евгеньевич

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
1 и 3 суббота месяца с 10.00 до 12.00

1

КРАСИКОВА
Марина Валерьевна

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
2й вторник месяца (резервирование времени или
дополнительный прием по предварительной записи
по телефону: 8(495)3321022 с 09.00 до 11.00

2

МИНАЕВА
Екатерина Васильевна

администрация МО
(ул. Новочеремушкинская, д. 57);
среда (по предварительной записи по телефону:
8(495)3321022 с 10.0 до 12.00

2

СЕМЕНОВ
Григорий Викторович

ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3;
последнее воскресение месяца с 10.00 до 12.00
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