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 ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ

ДЕНЬ АИСТА  ПРИШЁЛ К ДЕТЯМ
Департамент социальной защиты населения города Москвы 29 марта провёл 
общегородское мероприятие «День Аиста».

В рамках мероприятия Детский 

дом-интернат № 7, находящийся на 

территории муниципального округа 

Черёмушки, распахнул свои двери для 

гостей.

Пришедшим рассказали о работе 

интерната, воспитанниках учрежде-

ния, условиях их жизни, досуга и от-

дыха.

Дом-интернат оказывает комплекс-

ную медицинскую, психологическую, 

педагогическую и социальную по-

мощь детям, подросткам, а также ро-

дителям.

Воспитанники дома-интерната обу-

чаются по специальной коррекцион-

но-развивающей программе «Особый 

ребёнок». Для детей оборудована 

спортивная площадка.

В мероприятии участвовали пред-

ставители учебно-методического цен-

тра «Детство» департамента социаль-

ной защиты населения города Мо-

сквы, информационного портала 

Vanechka.ru, МОО помощи детям «На-

ши дети», отдела опеки, попечитель-

ства и патронажа муниципального 

округа Черёмушки и другие.

Познакомиться с детьми пришли и 

кандидаты в приёмные родители, уже 

получившие заключение органов опе-

ки и попечительства.

Директор детского дома-интерната 

Т.Ф. Баранова рассказала, что главной 

целью работы интерната является 

оказание медицинской и педагогиче-

ской помощи семьям, имеющим де-

тей-инвалидов.

В настоящий момент в интернате 

проживает 151 ребенок от 4-х до 18 

лет, среди которых 103 – дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей. Тамара Фёдоровна подели-

лась радостью об имеющихся госте-

вых семьях в Детском доме, о жела-

нии самих сотрудников стать приём-

ными родителями.

Воспитанники представили гостям 

концертную программу.

После концерта участники меропри-

ятия познакомились с работой студий 

и секций дополнительного образова-

ния, в которых дети изучают основы 

компьютерной грамотности, бисеро-

плетение, флористику.

Мероприятие показало, как много 

любви, труда и заботы администрация 

и сотрудники прилагают к тому, чтобы 

их воспитанники стали достойными 

членами общества.

Завершился «День Аиста» чаепи-

тием. За чашкой чая представители 

департамента социальной защиты 

населения города Москвы и админи-

страции муниципального округа Че-

рёмушки ответили на многочислен-

ные вопросы участников мероприя-

тия о формах семейного устройства 

детей.

Александра ДАВЫДОВА,

председатель Комиссии по опеке, 

попечительству и патронажу

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Приближается день, занимающий особое место в истории нашей Родины. 

День Победы – наш самый важный праздник. За него заплачена самая высокая 

цена – десятки миллионов жизней. Наш народ одержал победу в Великой Оте-

чественной войне. Несмотря ни на что! Несмотря на военную катастрофу сорок 

первого. Несмотря на то, что созданная непосильным трудом военная про-

мышленность почти вся оказалась в руках врага. Мы победили потому, что 

граждане нашей страны, когда пришла беда, встали плечом к плечу на защиту 

Родины.

Мы помним и благодарим всех вернувшихся живыми. Мы помним и благо-

дарим тех, кто не вернулся из боя. Мы помним и благодарим не только тех, кто 

воевал, но и тех, кто в тылу делал всё возможное и невозможное для победы.

Смысл этой победы прост и велик – мирно жить в свободной стране.

С праздником Великой Победы, дорогие друзья!

Е.В. МИНАЕВА, глава муниципального округа Черёмушки

А.В. ДАВЫДОВА, глава администрации МО Черёмушки

 ДОСУГ И СПОРТ

НАГРАЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЧЕРЁМУШКИ
15 апреля в префектуре ЮЗАО состоялось совещание, на котором глава администрации 
муниципального округа Черёмушки Александра Владимировна Давыдова была удостоена 
Благодарности префекта за активное участие в окружных досугово-спортивных 
мероприятиях.
Начальник окружного Управления физической культуры и спорта А.А. Щербинин отметил 
грамотой и кубком администрацию МО Черёмушки за спортивные достижения.

Особо скажем об участии сборной 

команды района Черёмушки в окруж-

ных соревнованиях по плаванию в 

рамках программы Московской спар-

такиады «Мир равных возможностей» 

для лиц с общими заболеваниями в 

четырёх возрастных категориях. Наша 

сборная заняла первое общекоманд-

ное место! В личном зачёте в катего-

рии 18-25 лет среди мужчин лидиро-

вал Алексей Сазонтов, среди женщин 

– Ксения Бяхова. В возрасте 26-35 лет 

на первом месте Николай Фёдоров и 

Елена Перхункова. В категории 36-45 

лет отличились женщины: Ольга Лу-

кина заняла первое место, а Елена Су-

хова – второе. В категории 45 лет и 

старше первое место среди мужчин 

занял Сергей Мишкин, среди женщин 

на третьем месте Наталья Митрофа-

нова.

Общеизвестно, как трудно побеж-

дать в популярнейших соревнованиях 

по шахматам. И здесь спортсмены 

района Черёмушки вновь отличились, 

заняв в окружных отборочных сорев-

нованиях ЮЗАО г. Москвы по шахма-

там итоговое общекомандное первое 

место. В личном зачёте в категории до 

11 лет второе место заслужил Денис 

Феоктистов, в категории 11-14 лет ли-

дирует Наталья Каревская, а в катего-

рии 15-17 лет – Артём Рыкин. Молод-

цы!

Пресс-центр муниципального 

округа Черёмушки
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«БИТВА» ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ЧЕРЁМУШКАХ
В обычный субботний день 5 апреля несколько сотен жителей района Черёмушки стали 
свидетелями необычных событий. Футбольное поле по адресу: ул. Профсоюзная, д. 40, 
корп. 2, на несколько часов превратилось в поле брани, где в решительной схватке 
сошлись восемь десятков самых настоящих рыцарей в полном боевом вооружении. Мечи, 
копья, щиты, рыцарские доспехи – всё это ярко сверкало на солнце. Молодые воины 
ловко управлялись с мечами, метко стреляли из лука, демонстрировали навыки ведения 
ближнего боя, одиночных поединков и схватки стенка на стенку. В рамках фестиваля «Наш 
путь – здоровье!» свои маневры проводили клубы военно-исторической реконструкции.

«В апреле Россия празднует День 

воинской славы, потому как в 1242 го-

ду одержала победу над ливонскими 

рыцарями. Ледовое побоище состоя-

лось 5 апреля, и именно этой дате по-

священы сегодняшние мероприятия. 

Сегодня, как никогда, мы возлагаем 

самые светлые надежды на нашу Рос-

сию и должны понимать, что у неё 

есть будущее только со здоровым, 

трезвым народом!», – этими словами 

автор фестиваля, депутат Иван Ивано-

вич Королёв открыл концертную часть 

фестивальной программы.

Глава муниципального округа Черё-

мушки Е.В. Минаева провозгласила 

девиз турнира «Честь, достоинство и 

мужество!»

При входе на футбольное поле рас-

пахнула свои двери весёлая пёстрая 

ярмарка, где жители района могли 

приобрести полезные для здоровья 

товары, а также красочные сувениры 

и поделки.

Утомившихся воинов и гостей фе-

стиваля угощали комбинат «Снежа-

на», благотворительная организация 

«Пища жизни» и вегетарианское кафе 

«Счастье есть». Жители Черёмушек 

могли вкусить и «хлеба, и зрелищ». А 

посмотреть действительно было на 

что. И послушать тоже. В концертной 

программе выступили исполнители, 

приветствующие и пропагандирую-

щие здоровый образ жизни: славян-

ский союз-дуэт «Родимичи» (казачьи 

песни и пляски), профессиональная 

эстрадно-джазовая певица Надежда 

Ставская, певец, музыкант (и спор-

тсмен, чемпион Кубка мира по арм-

рестлингу) Сергей Никитченко, певец 

ГUZANOV, автор и исполнитель Раман 

Соколов и другие.

Жители Черёмушек приходили на 

фестиваль семьями, было много мо-

лодёжи и детей. Всё пришлось по ду-

ше собравшимся. «Какая была греч-

ка…», – пишут участники турнира в 

соцсетях.

В рамках фестиваля, который стар-

товал 21 февраля, ранее прошли и 

другие интересные события: турнир 

по русмячу, лекции в школах на тему 

взаимоотношений в семье и многое 

другое. Cоздана группа фестиваля 

vk.com/mocherem.

Фестиваль продолжается. Сейчас 

идёт конкурс работ «Трезвость – побе-

да нации» среди учеников старших 

классов района. По итогам состоится 

творческая программа «100 лучших 

работ» с интересными мастер-класса-

ми и вручением призов.

Фестиваль проходит по инициативе 

депутата Королёва И.И., при поддерж-

ке префектуры ЮЗАО, администрации 

муниципального округа Черёмушки, 

депутатов Красиковой М.В., Кузьмина 

С.Е., Минаевой Е.В., при участии дви-

жения «Молодёжь за трезвую столи-

цу» и «За сухой закон», МБУ ЦТДС 

«Хорошее настроение», Открытого 

Литературного клуба и клуба «Декор-

студио», творческого проекта «Даро-

вание» и Клуба общесемейного досуга 

и развития, общественной организа-

ции «Общее дело», клуба историче-

ской реконструкции «Эпоха» и «Сою-

за борьбы на народную трезвость». 

Информационную поддержку фести-

валю оказывают газета «Мои Черё-

мушки», сайт муниципального округа 

Черёмушки, газета «За Калужской за-

ставой» и другие СМИ.

Автор идеи фестиваля рассказал об 

интересе к проводимому мероприя-

тию. Главный специалист управления 

социального развития префектуры 

ЮЗАО Л.А. Харлан лично присутство-

вала на всех этапах фестиваля. По по-

ручению главы управы района Черё-

мушки М.А. Бекниязова контролиро-

валась подготовка и содержание пло-

щадки, была оказана помощь в под-

ключении электричества.

От лица жителей района Черёмушки 

хочется поблагодарить организато-

ров, исполнителей и волонтёров, без-

возмездно помогающих в организа-

ции и проведении фестиваля.

Дмитрий АЛЕКСЕЕНКО,

участник фестиваля, житель 

района Черёмушки

 ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЭКОЛОГИЯ ЮЗАО: НЕПЛОХО, НО ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ
5 апреля прошла конференция «Нерешенные экологические проблемы Москвы и Подмосковья». В мероприятии принял 
участие депутат муниципального округа Черёмушки.

Краткий обзор выступлений на кон-

ференции хочется начать с хорошего. 

Москве в целом и нашему округу есть 

чем гордиться. В Москве, в отличие от 

других столиц Европы, сохранились 

огромные природные территории – 

Национальный парк «Лосиный 

остров», Битцевский лесопарк и мно-

гие другие. Это – естественные, само-

достаточные и самоподдерживающи-

еся, а не искусственные зелёные зо-

ны.

Увы, в целом, учитывая огромную 

площадь и население города, доля зе-

лёных насаждений на каждого жителя 

крайне невелика. При норме в 50 кв. 

метров зелени на каждого горожани-

на в Москве имеем только 20 кв. ме-

тров. И эти метры постоянно сокраща-

ются из-за интенсивной и не всегда 

разумной застройки.

Экологические показатели большо-

го города – не просто тема для науч-

ной статьи. Это – наша жизнь. О взаи-

мосвязи экологии и здоровья москви-

чей рассказал на конференции 

А.В. Яблоков, биолог, советник РАН. 

Алексей Владимирович – наш сосед, 

живёт в ЮЗАО, а потому всегда уделял 

особое внимание нашему округу.

ЮЗАО традиционно считается од-

ним из самых благополучных. Здесь 

нет крупных промышленных предпри-

ятий, хотя известную долю загрязне-

ний заносят источники из ЮАО. Ос-

новной загрязнитель в нашем окру-

ге – автотранспорт. Именно поэтому 

развитие общественного транспорта, 

пешеходных и велосипедных зон име-

ет важное значение.

Наш округ – на втором месте в го-

роде по соотношению благоприятных 

и неблагоприятных территорий. Но 

лишь на пятом месте – по удельной 

площади зелёных насаждений на каж-

дого жителя. Черёмушки – не самый 

благополучный район, но не из худ-

ших. Наш сосед – район Коньково го-

раздо чище.

Округ в целом, увы, в последние го-

ды занимал «лидирующие» места по 

онкологическим заболеваниям и за-

болеваниям крови среди детей и под-

ростков. Хотя Черёмушки по заболе-

ваемости занимают среднее положе-

ние.

Основная проблема Москвы в це-

лом и ЮЗАО в частности – наступле-

ние на природные территории. Нетро-

нутые природные территории всё ча-

ще превращают в «окультуренные» 

парки развлечений, естественные на-

саждения заменяют рулонным газо-

ном, а природные тропинки зачем-то 

выкладывают плиткой. Это нарушает 

естественную среду обитания живот-

ных, птиц, растений. Природные тер-

ритории перестают выполнять свою 

функцию. Увы, подобное явление, как 

отмечали на конференции активисты 

охраны природы из ЮЗАО, наблюда-

ется на Воробьёвых горах. Формиро-

вавшийся столетиями заказник пре-

вращается в филиал «парка культу-

ры», возводятся недопустимые на 

природных территориях капитальные 

сооружения.

Многие выступавшие говорили, что 

охрана природы требует не только 

«глобальных» решений на уровне го-

рода, но и разумного поведения каж-

дого из нас. Например, категорически 

недопустимо осенью собирать и вы-

возить опавшую листву. Этим мы бук-

вально отбираем пищу у деревьев. Без 

перегноя деревья гибнут, почва исто-

щается. Природное разнотравье здесь 

уже не растёт – его приходится заме-

нять клумбами и рулонными газона-

ми. Это очень плохая и неэффектив-

ная замена!

Ещё одна напасть – шашлыки в пар-

ках. И дело даже не в пожарной безо-

пасности. Дым от мангала – сигнал 

опасности для животных и птиц. По-

лучая его ежедневно, лесные обитате-

ли просто бегут в более благополуч-

ные места. Лишившись естественных 

защитников от вредителей, леса де-

градируют. А вот с посадкой новых 

деревьев в Москве просто беда. Мож-

но сказать, что она совсем прекрати-

лась.

Очень часто необходимость «уре-

зать» зелёные насаждения пытаются 

обосновать реализацией «социально 

важных строительных проектов». Да-

вайте задумаемся: а разве есть что-то 

более «социально значимое», чем 

воздух, которым мы дышим?

Григорий СЕМЕНОВ,

депутат Совета депутатов 

муниципального округа Черёмушки
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2014 года  № 4/3

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки « Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год»

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 9 Устава муниципального 

округа Черёмушки, разделами 6-8, 20-24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Черёмушки в городе Москве, заслушав и обсудив отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Черёмушки в городе Москве за 2013 год, Совет депутатов принял решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черёмушки» и на сайте муниципального округа Черёмушки.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Минаеву Е. В.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Черёмушки
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки за 2013 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 9 Устава муниципального 

округа Черёмушки, разделами 6-8, 20-24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Черёмушки в городе Москве, заслушав и обсудив отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Черёмушки в городе Москве за 2013 год, Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 

2013 год по доходам в сумме 54 897,9 тыс. руб., по расходам в сумме 59 170,2 тыс. руб. Было запланировано на 2013 год 55 813,0 

тыс. руб., из них 16 918,4 тыс. руб. – средства из местного бюджета, 38 894,6 тыс. руб. – субвенции, выделенные для реализации 

отдельных полномочий города Москвы.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 

год по источникам согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 

2013 год по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черёмушки» и на сайте муниципального округа Черёмушки.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Минаеву Е. В.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева
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Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год

Под-

группа
Статья

Под-

статья

Эле-

мент

Про-

грам-

ма

Экон.

клас-

си-

фика-

ция

Наименование показателей
Год

2013 г.

00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы всего 19617,4

в том числе:

01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

в том числе:

01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

18932,1

01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-

вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

19,8

01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-

вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

665,5

13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга

97,9

16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

6,8

17 01030 03 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга

135,1

00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38628,8

в том числе:

02 02000 00 0000 000 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований

1540,0

02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований в целях компенсации рисков, связанных с выпа-

дающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осущест-

вление отдельных расходных расписаний

1540,0

02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и му-

ниципальных образований

37088,8

02 03024 00 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов РФ

37088,8

в том числе:

02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на образование и организацию деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

1954.8

02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на содержание муниципальных служащих 

осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства

5470.4

02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию опеки, попечительства и па-

тронажа

8949.4

Под-

группа
Статья

Под-

статья

Эле-

мент

Про-

грам-

ма

Экон.

клас-

си-

фика-

ция

Наименование показателей
Год

2013 г.

02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 

города Москвы на организацию досуговой и социально-вос-

питательной работы с населением по месту жительства

8203.5

02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-

рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства

12510.7

19 03000 03 0000 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга

-3588,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 54897,9
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Ведомственная структура расходов за 2013 год

(расходы) Наименование статей расходов 2013 г.

Раздел
Под-

раздел

Целевая

статья

Вид 

рас-

ход

Эко-

ном

статья ВСЕГО РАСХОДОВ

59170,2

200 57395,1

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 23158,9

211 Заработная плата 16209,8

212 Прочие выплаты 1722,5

213 Начисления на оплату труда 5226,6

220 Приобретение услуг 21841,3

221 Услуги связи 149,8

222 Транспортные услуги 1249,8

223 Коммунальные услуги 128,1

225 Услуги по содержанию имущества 6921,7

226 Прочие услуги 13391,9

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям

9990,5

260 Социальное обеспечение 713,6

263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления

713,6

290 Прочие расходы 1690,8

300 Поступление нефинансовых активов 1775,1

310 Увеличение стоимости основных средств 851,3

340 Увеличение стоимости материальных запасов 923,8

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32832,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-

ципального образования

1560,4

31Б0101 Руководство и управление в сфере установленных функций местного 

самоуправления

1560,4

Глава муниципального образования 1560,4

200 1465,0

120 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1332,7

121 211 Заработная плата 1048,8

122 212 Прочие выплаты 70,4

121 213 Начисления на оплату труда 213,5

242 220 Приобретение услуг 19,7

242 221 Услуги связи 5,0

242 226 Прочие работы, услуги 14,7

242 300 Поступление нефинансовых активов 1,2

242 310 Увеличение стоимости основных средств 1,2

244 220 Приобретение услуг 113,3

244 222 Транспортные услуги 42,8

244 223 Коммунальные услуги 2,6

244 226 Прочие работы, услуги 67,9

244 300 Поступление нефинансовых активов 93,5

244 310 Увеличение стоимости основных средств 63,4

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30,1

Итого по подразделу 1560,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

1723,3

31А0102 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления

1723,3

Функционирование представительных органов местного самоуправле-

ния

1723,3

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципально-

го образования

1723,3

200 1723,3

240 220 Приобретение услуг 183,3

244 226 Прочие работы, услуги 183,3

883 290 Прочие расходы 1540,00

Итого по подразделу 1723,3

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

29038,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления

12963,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования (муниципалитета)

12963,4

из них:

01 04 31Б0102 Руководитель муниципалитета 1552,0

200 1512,4

120 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1315,1

121 211 Заработная плата 1048,8

122 212 Прочие выплаты 70,4

121 213 Начисления на оплату труда 202,5

242 220 Приобретение услуг 9,2

242 221 Услуги связи 5,0

242 226 Прочие работы, услуги 4,2

244 220 Приобретение услуг 188,1

244 222 Транспортные услуги 43,0

244 223 Коммунальные услуги 2,2

244 226 Прочие работы, услуги 142,9



Муниципальные вести6
(расходы) Наименование статей расходов 2013 г.

244 300 Поступление нефинансовых активов 39,6

244 310 Увеличение стоимости основных средств 32,3

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7,3

01 04 31Б0105 Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания 

муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

10517,0

200 11411,4

120 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 8354,2

121 211 Заработная плата 5187,7

122 211 Заработная плата 913,5

122 212 Прочие выплаты 526,8

121 213 Начисления на оплату труда 1735,2

242 220 Приобретение услуг 459,8

242 221 Услуги связи 45,1

242 225 Услуги по содержанию имущества 47,9

242 226 Прочие работы, услуги 366,8

244 220 Приобретение услуг 1577,3

244 221 Услуги связи 10,7

244 222 Транспортные услуги 394,4

244 223 Коммунальные услуги 58,9

244 225 Услуги по содержанию имущества 34,4

244 226 Прочие работы, услуги 1052,2

260 Социальное обеспечение 713,6

244 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления

713,6

244 290 Прочие расходы 21,5

244 300 Поступление нефинансовых активов 214,3

244 310 Увеличение стоимости основных средств 170,5

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 43,8

01 04 33А0101 Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-

ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служа-

щих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

1888,1

из них:

33А0101 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 1888,1

200 1812,6

120 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1388,9

121 211 Заработная плата 928,0

122 212 Прочие выплаты 137,7

121 213 Начисления на оплату труда 323,2

242 220 Приобретение услуг 107,0

242 221 Услуги связи 10,0

242 226 Прочие работы, услуги 97,0

242 300 Поступление нефинансовых активов 11,5

242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 11,5

244 220 Приобретение услуг 316,7

244 221 Услуги связи 2,0

244 222 Транспортные услуги 85,7

244 223 Коммунальные услуги 10,0

244 225 Услуги по содержанию имущества 25,0

244 226 Прочие работы, услуги 194,0

244 300 Поступление нефинансовых активов 64,0

244 310 Увеличение стоимости основных средств 27,7

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 36,3

01 04 33А0102 Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-

пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-

питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением

5331,0

из них:

33А0112  – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 5331,0

200 5017,4

120 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 4111,0

121 211 Заработная плата 2745,3

122 212 Прочие выплаты 334,3

121 213 Начисления на оплату труда 1031,4

242 220 Приобретение услуг 86,3

242 221 Услуги связи 27,8

242 225 Услуги по содержанию имущества 3,0

242 226 Прочие работы, услуги 55,5

242 300 Поступление нефинансовых активов 252,6

242 310 Увеличение стоимости основных средств 139,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 113,6

244 220 Приобретение услуг 820,1

244 221 Услуги связи 5,8

244 222 Транспортные услуги 257,2

244 223 Коммунальные услуги 21,4

244 225 Услуги по содержанию имущества 11,4

244 226 Прочие услуги 524,3

300 Поступление нефинансовых активов 61,0

244 310 Увеличение стоимости основных средств 4,0

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 47,0

01 04 33А0104 Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-

ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу-

жащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патро-

нажа

8856,4

из них:

33А0114  – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 8856,4

200 8427,9

120 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 6657,0

121 211 Заработная плата 4353,3

122 212 Прочие выплаты 582,9

121 213 Начисления на оплату труда 1720,8

242 220 Приобретение услуг 258,1

242 221 Услуги связи 34,3

(расходы) Наименование статей расходов 2013 г.

242 225 Услуги по содержанию имущества 28,8

242 226 Прочие работы, услуги 195,0

242 300 Поступление нефинансовых активов 161,3

242 310 Увеличение стоимости основных средств 126,3

242 340 Увеличение стоимости материальных запасов 35,0

244 220 Приобретение услуг 1512,8

244 221 Услуги связи 9,1

244 222 Транспортные услуги 385,8

244 223 Коммунальные услуги 32,1

244 225 Услуги по содержанию имущества 17,2

244 226 Прочие услуги 1068,6

300 Поступление нефинансовых активов 267,2

244 310 Увеличение стоимости основных средств 121,0

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 146,2

01 13 Другие общегосударственные вопросы 329,1

01 13 31Б0104 244 290  Прочие расходы 129,3

01 13 Обеспечение проведения выборов, референдумов

31Б0199 244 220 Приобретение услуг 199,8

244 226 Прочие работы, услуги 199,8

04 00 Национальная экономика 180,3

04 10 35И0100 Информационные технологии и связь 180,3

240 220 Приобретение услуг 180,3

242 226 Прочие работы, услуги 180,3

07 00 Образование 8220,4

07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей 8203,5

07 07 09Е0901 Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-

ным образованиям полномочий по организации досуговой и социаль-

но-воспитательной работы с населением по месту жительства

8203,5

из них:

09Е0901 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 8203,5

611 Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг

8203,5

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным ор-

ганизациям

8203,5

09Е0921 610 240 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям

948,0

611 241 Субсидии бюджетным организациям на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг

748,0

612 241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200,0

07 09 Другие вопросы в области образования 16,9

07 09 35Е0105 Мероприятия в области образования 16,9

240 220 Приобретение услуг 16,9

244 222 Транспортные услуги 16,9

08 00 Культура, кинематография, средства массовой информации 3769,1

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас-

совой информации

3769,1

35Е0105 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 3769,1

240 220 Приобретение услуг 3769,1

244 226 Прочие работы, услуги 3769,1

11 00 Физическая культура и спорт 12886,2

11 02 Массовый спорт 12886,2

11 02 10А0301 Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-

ным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

12886,2

из них:

11 02 10А0310 – за счёт субвенции из бюджета города Москвы 12886,2

240 220 Приобретение услуг 11525,7

244 222 Транспортные услуги 24,0

244 223 Коммунальные услуги 0,9

244 225 Услуги по содержанию имущества 6765,4

244 226 Прочие услуги 4735,4

300 Поступление нефинансовых активов 521,5

244 310 Увеличение стоимости основных средств 90,0

244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 431,5

611 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям

839,0

12 00 Средства массовой информации 514,2

12 02 35Е0103 Периодическая печать и издательства 514,2

240 220 Приобретение услуг 514,2

244 226 Прочие услуги 514,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЁМУШКИ

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2014 года  № 4/4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки 

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год»

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки «Об 

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год» Советом депута-

тов принято решение:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки «Об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального образования Черёмушки в городе Москве за 2013 год» на 20.05.2014 года в 18.00 в 

здании муниципального бюджетного учреждения Центр творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение», расположенном по 

адресу: ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4.

2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутриго-

родского муниципального образования Черёмушки в городе Москве от 16.06.2010 года № 6/3 «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Черёмушки в городе Москве».

3. Поручить бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Черёмушки организацию и проведение 

публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Мои Черёмушки» и на сайте муниципального округа Черёмушки не менее чем за 

20 дней до дня проведения публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черёмушки Минаеву Е. В.

Глава муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаева

Учредитель муниципальных выпусков газеты «Мои Черёмушки» – администрация муниципального округа Черёмушки. Ответственные за муниципальные выпуски: 

В.В. Ванеев – депутат Совета депутатов МО Черёмушки, председатель комиссии по информации, работе со СМИ и Интернетом (тел: 8-495-773-27-09, email: mr.Vaneev@mail.ru),  

Г.В. Семенов – депутат СД МО Черёмушки, член комиссии по информации, работе со СМИ и Интернетом (тел.: 8-495-332-10-22, email: grig@grivis.ru).
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