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14 декабря в Московском городском Дворце детского (юношеского) твор
чества прошел праздничный концерт, посвященный 65й годовщине битвы
за Москву.
Организатором мероприятия выступил Муниципалитет района Гагарин
ский.
Журналист Татьяна Лаврентьева приглашает вас в концертный зал...
Читайте стр. 4

Официально

Мунициальное Собрание внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве. Документы заседаний
Решение 31/1 от 05.12.2006 г.
О согласовании руководителя Муниципального учреждения
внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве «Досуговый центр Гагаринец»
В соответствии с Уставом вну
тригородского
муниципального
образования Гагаринское в городе
Москве и в целях реализации Зако
на города Москвы от 25.10.2006 №
53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований в
городе Москве отдельными полно
мочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социаль
новоспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту
жительства»
муниципальное
Собрание решило:
1. Согласовать Иванникову Н.А.
на должность руководителя муни
ципального учреждения внутриго
родского муниципального образо
вания Гагаринское в городе Мос
кве «Досуговый центр Гагаринец»
по представлению Руководителя
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гага
ринское в городе Москве.

2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муни
ципального образования Гагаринское
в городе Москве Щербину А.В.
Решение принято единогласно.

Председатель муниципального
Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
Щербина А.В.

Решение 31/2 от 05.12.2006 г.
О возврате финансовой помощи муниципального
образования Гагаринское в бюджет города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоупра
вления в городе Москве» и Уставом внутригородского
муниципального образования в городе Москве, приня
тым решением муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования в городе Москве от
02.12.2003 г. № 60/1, заслушав и обсудив выступление
Руководителя Муниципалитета Балашовой Н.Б., Собра#
ние приняло решение:
1. Утвердить возврат финансовой помощи в бюджет
города Москвы, полученной в 2006 году на выравнива
ние бюджетной обеспеченности бюджета внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в
размере – 7 747 900, 00 рублей.
2. Возврат произвести с учетом свободного остатка,
сложившегося на 01 января 2006 года на сумму –
6 263 735, 90 рублей.

3. Внести изменения в бюджет муниципального обра
зования Гагаринское 2006 года, утвержденный реше
нием муниципального Собрания от 21 декабря 2005
года № 18/1.
4. Муниципалитету (Балашовой Н.Б.) провести
необходимые операции по возврату денежных
средств в бюджет города.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя муниципального образо
вания Щербину А.В.

Решение 32/4 от 12.12.2006 г.
О реорганизации Комиссий
Муниципального Собрания
В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от
06.10.2003 года, Законом города Москвы. № 56 от
06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» с изменениями (Закон г.Москвы № 22 от
31.05.2006 года) и решением муниципального Собрания
№ 29/7 от 10.10.2006 года, заслушав и обсудив выступле
ние заместителя председателя муниципального Собра
ния Аксёнова А.В., Собрание приняло решение:
1. Отменить решение муниципального Собрания №
11/3 от 14.05.2005 года в связи с вступлением в силу
закона города Москвы № 22 от 31.05.2006 года «О внесе
нии изменений в Закон города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в горо
де Москве» и дополнительным наделение органов
местного самоуправления отдельными государственны
ми полномочиями.
2. Утвердить председателем комиссии по контролю за
исполнением решений муниципального Собрания, планов
работ и бюджету депутата муниципального Собрания Гага
ринское Аксёнова А.В.
3. Утвердить перечень вопросов для рассмотрения
комиссиями муниципального Собрания.
4. Утвердить составы комиссий муниципального Собра
ния.
5. Председателям комиссий муниципального Собрания
(Ленскому А.В., Милосердовой Г.В., Шатуновскому В.Л.,
Аксёнову А.В.) внести изменения в Положения о комиссиях
и их составы в соответствии с принятым перечнем вопро
сов для рассмотрения и предложениями депутатов муници
пального Собрания и представить на утверждение муници
пальному Собранию 19 декабря 2006 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на Аксёнова А.В.

Решение принято большинством голосов.
Решение принято большинством голосов.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
Щербина А.В.
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Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального образования Гагаринское
А.В. Щербина

1

Официально

Решение 32/8 от 12.12.2006 г.
О внесении изменений
и дополнений в Устав
внутригородского
муниципального образования
Гагаринское в городе Москве
В целях приведения Устава внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве в соот
ветствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», другими федеральными
законами и Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»
(в ред. Закона города Москвы от 31.05.2006 № 22) муници#
пальное Собрание приняло решение:
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутриго
родского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве, изложив его в следующей редакции.
2. Руководителю внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве Щербине А.В.
направить настоящее решение на государственную реги
страцию в отдел Главного управления Министерства
Юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу в городе Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас
совой информации и на официальном сайте муниципаль
ного образования Гагаринское в Интернете, после госу
дарственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после офи
циального опубликования в средствах массовой инфор
мации и на официальном сайте муниципального образо
вания Гагаринское в Интернете.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници
пального образования Гагаринское в городе Москве
Щербину А.В.
Решение принято единогласно.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение 33/1 от 19.12.2006 г.
О внесении изменений
в Решение от 05.12.2006 года
№ 31/2 «О возврате финансо*
вой помощи муниципального
образования Гагаринское
в бюджет города Москвы»
Заслушав и обсудив выступление Руководителя Муниципа
литета Балашовой Н.Б., Собрание решило:

Внести изменение в п.1 решения муниципального
Собрания от 05.12.2006 года № 31/2, изложив его в сле
дующей редакции: «Утвердить возврат финансовой
помощи в бюджет города Москвы, полученной в 2006
году на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджета внутригородского муниципального образова
ния Гагаринское в размере – 7 767 900,00 рублей».
Решение принято большинством голосов.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Решение 33/2 от 19.12.2006 г.
О согласовании структуры
Муниципалитета Гагаринский,
вступающей в действие
с 01.01.2007 года

Решение 33/3 от 19.12.2006 г.
О согласовании сметы расходов Муниципального
учреждения «Досуговый центр Гагаринец» на 2007 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» и Уставом внутригородского муниципаль
ного образования в городе Москве, принятым решением
муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в городе Москве от
02.12.2003 года № 60/1, заслушав и обсудив выступление
Руководителя Муниципалитета Балашовой Н.Б., Собрание
приняло решение:
1.Согласовать смету расходов муниципального
учреждения «Досуговый центр Гагаринец» на 2007 год.
2.Руководителю Муниципалитета Гагаринский Бала

Решение принято большинством голосов.

На основании решения Гагарин
ского районного суда от 26.09.2006
года, заслушав и обсудив выступле
ние заместителя председателя
муниципального Собрания Аксёнова
А.В., Собрание приняло решение:
1. Отменить п.1 решения муни
ципального Собрания № 25/2 от
30.05.2006 года.
2. В соответствии со статьёй 6.3
Регламента муниципального Собра
ния внутригородского муниципаль
ного образования Гагаринское в
городе Москве от 21.06.2005 года
№ 12/4, изложить решение муници

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

пального Собрания № 25/2 от
30.05.2006 года в следующей
редакции:
«В соответствии с Законами горо
да Москвы № 56 от 06.11.2002 года
№ 16 от 04.06.1997 года и Уставом
внутригородского муниципального
образования Гагаринское № 60/1 от
02.12.2003 года, заслушав и обсудив
выступление председателя муници
пального Собрания Щербины А.В.,
Собрание приняло решение:
1. Председателю муниципаль
ного Собрания (Щербине А.В.)
обратиться в прокуратуру с прось

бой о проведении проверки органа
по опеке и попечительству.
2. Контроль за исполнением
данного решения возложить на
Руководителя
муниципального
образования Щербину А.В.
Решение принято большинством
голосов.

Председатель
муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
Образования Гагаринское
А.В.Щербина

Решение 33/5 от 19.12.2006 г.
О списании основных
средств Муниципалитета
Гагаринский

Решение 33/7 от 19.12.2006 г.
Об утверждении положений
о Комиссиях муниципального
Собрания

В соответствии со ст.50 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федера
ции», Законом города Москвы от 06.11.2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» и Уставом внутригородского муни
ципального образования в городе Москве, принятым
Решением муниципального Собрания внутригород
ского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве от 02.12.2003 года № 60/1, заслушав
и обсудив выступление Руководителя Муниципали
тета Балашовой Н.Б., Собрание приняло решение:
1. Разрешить Руководителю Муниципалитета
произвести процедуру списания основных средств,
находящихся на балансе Муниципалитета, согласно
прилагаемому списку, в соответствии с установлен
ным законом порядке.
2. Контроль за исполнением возложить на пред
седателя муниципального Собрания – руководите
ля муниципального образования Гагаринское
Щербину А.В.

В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ от
06.11.2003 года, законом города Москвы № 56 от
06.11.2002 года (Закон города Москвы № 22 от 31.05.12006
года) и решением муниципального Собрания № 32/6 от
12.12.2006 года, заслушав и обсудив выступление замести
теля председателя муниципального Собрания Аксёнова
А.В., Собрание приняло решение:
1. Утвердить Положения о комиссиях муниципального
Собрания в редакции от 08.06.2004 года № 2/5, внеся уточ
нения в название комиссии по контролю за исполнением
решений муниципального Собрания планов работ и
бюджету и комиссии по содействию развития социальной
сферы (образования, здравоохранения, культуры, физ
культуры и спорта) в соответствии с решением муници
пального Собрания № 30/6 от 12.12.2006 года.
2. Руководителю Муниципалитета Балашовой Н.Б. раз
местить на официальном сайте муниципального образова
ния Гагаринское в Интернете составы комиссий и Положе
ния о комиссиях муниципального Собрания.
3. Контроль за исполнением данного решения возло
жить на заместителя председателя муниципального Собра
ния (Аксёнова А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина
Приложение 1
К решению муниципального Собрания № 33/2
от 19 декабря 2006 года

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛИТЕТА ГАГАРИНСКИЙ
(вступающая в действие с 01.01.2007 года)
Количество
единиц

1. Руководитель Муниципалитета

1

Главный бухгалтер#заведующий сектором 1
Ведущий специалист
1

3. Организационно#правовой сектор
Заведующий сектором
Юрисконсульт#ведущий специалист
Ведущий специалист

4. КДН и ЗП (Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Главный специалист
Ведущий специалист

1
1

5. Социальный сектор

2. Экономический сектор

1
1
1

Председатель муниципального Собрания –
Руководитель муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

2

Решение принято большинством голосов.

Решение 33/4 от 19.12.2006 г.
О внесении изменений в решение Муниципального Собрания
от 30.05.2006 г. № 25/2 «О работе органа по опеке и попечительству»

№ п/п Наименование должностей
В соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и Уставом вну
тригородского муниципального образования в горо
де Москве, принятым решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального обра
зования Гагаринское в городе Москве от 02.12.2003
года № 60/1, заслушав и обсудив выступление Руко
водителя Муниципалитета Балашовой Н.Б., Собра
ние приняло решение:
Согласовать
структуру
муниципалитета
Гагаринский, вступающую в действие с 01.01.2007 года
согласно Приложению 1.

шовой Н.Б. обеспечить финансирование муниципально
го учреждения согласно смете.
3.Контроль за исполнением возложить на Председа
теля муниципального Собрания – Руководителя муни
ципального образования Щербину А.В.
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Заведующий сектором
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

1
1
1
1

6. Опека и попечительство
Заведующий сектором
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист

1
1
1
1

Официально

Решение 32/2 от 12.12.2006 г.
О бюджете внутригородского муниципального образования Гагаринское
в городе Москве на 2007 год

Председатель
муниципального Собрания –
Руководитель
муниципального
образования Гагаринское
А.В. Щербина

Приложение 1 к решению 32/2
от 12.12.2006 г.
Поступление доходов в бюджет внутригородского
муниципального образования Гагаринское на 2007 год
Êîäû
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå
ñòàòüè äîõîäîâ

Ñóììà
(òûñ.
ðóá.)
10967

10000000000000000 Налоговые доходы,
в том числе:
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
10967
из них:
00010102020010000110 Отчисления от налогов на доходы
10967
физических лиц с доходов, облага
емых по налоговой ставке, устано
вленной пунктом 1 статьи 224 Налого
вого кодекса Российской Федерации
20000000000000000 Безвозмездные поступления,
300
в том числе:
20201000000000151 Дотации от других бюджетов
300
бюджетной системы, из них:
20201001030000151 Дотации на выравнивание уровня
300
бюджетной обеспеченности
20203000000000151 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации,
16564
в том числе:
20203900000000151 Прочие субвенции,
из них:
20203999030000151 Прочие субвенции бюджетам внутри
городских муниципальных образова
ний городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга (субвен
ции на переданные полномочия)

16564

Общегосударственные вопросы

01 00

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование

Вид
расходов

Приложение 2 к решению 32/2 от 12.12.2006 г.
Целевая
статья

Гагаринское в сумме 300
тыс.рублей.
4. Утвердить в бюджете
муниципального образова
ния на 2007 год поступление
доходов по источникам
согласно Приложению 1.
5. Утвердить расходы
бюджета муниципального
образования на 2007 год в
разрезе функциональной
классификации согласно
Приложению 2.
6. Утвердить расходы
бюджета муниципального
образования на 2007 год по
разделам и подразделам
бюджетной классификации с
детализацией
отдельных
видов расходов.
7. Утвердить ведомствен
ную структуру расходов
бюджета муниципального
образования на 2007 год.
8. Предоставить право
руководителю муниципали
тета утвердить сводную
бюджетную роспись бюдже
та муниципального образо
вания на 2007 год в соответ
ствии с бюджетной класси
фикацией Российской Феде
рации.
Решение принято боль
шинством голосов.

Раздел
подраздел

В соответствии с Законом
города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве» и Уставом
внутригородского муници
пального образования в
городе Москве, принятым
решением муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образова
ния в городе Москве от
02.12.2003 г. № 60/1, заслу
шав и обсудив выступление
руководителя муниципалите
та Балашовой Н.Б., Собра#
ние приняло решение:
1. Утвердить бюджет вну
тригородского муниципаль
ного образования Гагарин
ское в городе Москве (далее
– муниципальное образова
ния) на 2007 год по доходам
и расходам в сумме 27831
тыс.рублей.
2. Установить, что доход
ная часть бюджета муници
пального образования в 2007
году формируется за счёт
отчислений от налога на
доходы физических лиц по
нормативам, установленным
законами города Москвы и
субвенций, предоставляе
мых в 2007 году из бюджета
города Москвы.
3. Принять к сведению,
что для обеспечения расход
ных обязательств в бюджете
города Москвы на 2007 год
определён размер финансо
вой помощи бюджету муни
ципального
образования

12899,00

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02

807,00

Руководство и управление в сфере установленных функций

01 02

0010000

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица органа
местного самоуправления

01 02

0010000

010

807,00
626,00

Другие расходы на содержание высшего должностного лица органа местного сам
оуправления

01 02

0010000

005

181,00

Функционирование представительных органов местного самоуправления

01 03

Руководство и управление в сфере установленных функций

01 03

0010000

Расходы на содержание бухгалтера муниципального Собрания и ведущего специалиста 01 03
по организационным вопросам

0015100

005

1038,00

Расходы по депутатам муниципального Собрания

01 03

0010000

027

87,00

Функционирование муниципалитета

01 04

7159,00

Руководство и управление в сфере установленных функций

01 04 001 5000

812,00

Оплата труда и начисления на оплату труда руководителя муниципалитета

01 04

001 5100 042

604,00

Другие расходы на содержание руководителя муниципалитета

01 04

001 5100 005

208,00

1125,00
1125,00

Расходы на содержание аппарата муниципалитета (кроме муниципальных служащих 01 04 001 5000
– работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

6347,00

Центральный аппарат

01 04

6347,00

Другие вопросы в области социальной политики

01 04 001 5000

1230,00

Руководство и управление в сфере установленных функций

0104

001 5200

1230,00

Расходы на содержание муниципальных служащих работников районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04

001 5200 005

1230,00

001 5100 005

Функционироваение Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

01 04

2418,00

Руководство и управление в сфере установленных услуг

01 04

001 0000

2418,00

Содержание органов местного самоуправления

01 04

001 5000

2418,00

Содержание органов местного самоуправления для решения вопросов местного значе 01 04
ния

001 5300

2418,00

001 5300 005

2418,00

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурной работы с населе
нием по месту жительства

01 04

Резервные фонды

01 13

Резервные фонды

01 13

0700000

Резервные фонды органов местного самоуправления

01 13

0700000

Другие общегосударственные вопросы

01 15

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле
нием
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства

01 15

0920000

01 15

0920000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

50,00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий, гражданская оборона

03 09

25,00

Мероприятия по гражданской обороне

03 09 2190000

25,00

60,00
60,00
184

60,00
100,00
100,00

216

100,00

16564

в том числе
202039999030301151 Субвенции для осуществления переда
ваемых полномочий города Москвы по
образованию и организации деятель
ности районных комиссий по делам
1230
несовершеннолетних и защите их прав
2020399903030251 Субвенции для осушествления переда
ваемых полномочий города Москвы по 2418
содержанию муниципальных служащих
осуществляющих организацию досуго
вой, социальной, физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
20203999030303151 Субвенции для осуществления пере
даваемых полномочий города Москвы 9726
по организации физкультурнооздо
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
20203999030304151 Субвенции для осуществления пере
даваемых полномочий города Москвы 3190
по организации досуговой и социаль
новоспитательной работы с населе
нием по месту жительства
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ
27831

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычай 03 09
ных ситуациях в мирное и военное время
Обеспечение противопожарной безопасности

2190000

261

03 10

25,00
25,00

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безо 03 10
пасности и правоохранительной деятельности

2470000

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и право 03 10
охранительной деятельности

2470000

25,00
253

25,00

Национальная экономика
В том числе:

04 09

90,00

Связь и информатика

04 09

330 0000

90,00

Информационные технологии и связь

04 09

330 0000 381

90,00

Охрана окружающей среды

06 00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 04

4120000

Природоохранные мероприятия

06 04

4120000

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

Организационновоспитательная работа с молодежью

07 07

431 0000

Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
Â òîì ÷èñëå:

07 07

431 5000

100,00
100,00
443

100,00
3190,00

Продолжение Приложения 2 к решению 32/2 от 12.12.2006 г. – на стр. 4
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Офицйиально

Наши праздники

Приложение 2 к решению 32/2 от 12.12.2006 г. (окончание)
Организация досуговой и социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства за счет субвенци из бюджета города Москвы

07 07

431 5001

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07 07 431 5001

2590,00

Расходы на оплату труда работников досуговых учреждений, на содержание 07 07 431 5001 327
помещений и коммунальные услуги, на приобретение материалов и обору
дования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
07 07 431 5001

2590,00

Расходы на организацию конкурсов и Фестивалей, проведение праздничных 07 07 431 5001 447
мероприятий
Культура, кинематография и средства массовой информации
08 00
Телевидение и радиовещание
08 03

600,00

600,00

1766,00
150,00

Телерадиокомпании

08 03 4530000

150,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 03 4530000 453

150,00

Периодическая печать и издательства

08 04

863,00

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол
нительной власти

08 04 4570000

863,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 04 457 0000 453

863,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и сред ств массовой 08 06
информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор 08 06 4500000
мации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
08 06 4500000 453
массовой информации

753,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера 08 06 431 0000 257
ции
Спорт и физическая культура
09 02

150,00

603,00
603,00

9726,00

Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
09 02 512 0000
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населе 09 02 512 5000
нием по месту жительства
â òîì ÷èñëå:
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населе 09 02 512 5001
нием по месту жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на содержание спортивных площадок

09 02 512 5001 412

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
Расходы на оплату труда тренеров, работающих на спортивных площадках,
приобретение спортивного инвентаря, на организацию спортивных меро
приятий и соревнований

09 02 512 5001
09 02 512 5001 455

6836,0

Социальная политика

10 00

10,00

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

10 04
10 04 5 110000

10,00
10,00

Другие пособия и компенсации

10 04 5110000 755

ИТОГО РАСХОДОВ

2890,0

10,00
27831,00

Новогодний бал во Дворце молодежи и елка для детворы
в Московском городском Дворце детского (юношеского) творчества:
профинансировано Муниципалитетом!
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На торжественный вечер
были приглашены более 300
человек – участники Великой
Отечественной войны, ветера#
ны и труженики тыла.
Гостей праздника приветство
вали глава управы района В.С.
Фуер, руководитель муниципали
тета Н.Б. Балашова, председа
тель Совета ветеранов Гагарин
ского района В.С. Белоус и
директор МГДД(ю)Т, депутат
муниципального Собрания Д.Л.
Монахов.
Открыл концертную программу
солист Краснознаменного ансам
бля песни и пляски им. Алексан
дрова, первый исполнитель зна
менитой песни Давида Тухманова
«День Победы» – Народный
артист России Эдуард Лабков
ский. Он исполнил любимые
всеми песни военных лет. Высту
пление тронуло сердца зрителей,
подпевая любимому артисту,
фронтовики не могли сдержать
слез.
Лауреат Международных кон
курсов, солистка Центрального
Образцового оркестра Военно
Морского Флота им. Н.А. Римско
гоКорсакова Ирина Бонина заво
рожила своей игрой на аккордео
не. В зале стояла звенящая тиши
на – зрители словно боялись
потревожить переливание чарую
щих звуков.

4
«Ленинский проспект».
Учредители – Муниципальное учреждение
Муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно
производственное объединение Технология».
(119526, г.Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 8).

С особым вниманием отне
слись ветераны к выступлению
Заслуженной артистки России
Елены Баженовой и лауреата
международных конкурсов Сер
гея Слепокурова. Их композиции
на тему русских народных напе
вов перенесли зрительный зал на
бескрайние российские просто
ры.
Певец и композитор Василий
Акимов, знакомый многим по
«Рождественским встречам Аллы
Пугачевой», порадовал фронто
виков песней собственного сочи
нения – «На линии огня».
Очень тепло встретили ветера
ны выступление дуэта «Орфей и
Эвридика» – лауреатов Междуна
родных
конкурсов
певицы
Натальи Фатеевой и певца Ильи
Викторова. Молодые артисты
были неподражаемы! Песни в их
исполнении зал оценил очень
высоко, зрители долго не хотели
отпускать дуэт со сцены, устроив
ему бурную овацию!
Завершил концертную про
грамму певец и композитор Вла
димир Хозяенко. Его эмоциональ
ные, красочные и полные жизни
лирические песни, согрели серд
ца ветеранов.
Как отметили присутствующие
на вечере фронтовики, концерт
получился
замечательным,
добрым и очень душевным!
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