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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Модернизация
здравоохранения

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
22 сентября на кордодроме Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества под
эгидой Московского авиамодельного клуба ДОСААФ России прошло
Первенство города Москвы по авиамодельному спорту среди младших
юношей (до 14 лет), посвященное
100-летию ВВС России. Команда Гагаринского района, составленная из
воспитанников клуба СТК-60 (МБУ
«СЦ Космос»), заняла первое место. В
личном зачете в упорной борьбе первое место занял Боркун Владимир.
Пожелаем дальнейших успехов нашим ребятам!

Пятого октября, в День учителя, мы с особой благодарностью
чествуем представителей этой подвижнической и
самоотверженной профессии.
Каждый из нас был учеником, и у каждого из нас в душе
сохранились воспоминания о любимых педагогах,
которым мы признательны за их терпение и сердечность,
снисходительность и мудрость.
В течение всей жизни мы все с благодарностью вспоминаем
своих учителей, и не только потому, что пользуемся
знаниями по школьным предметам, – нам дороги уроки
общения, культуры, человеческой мудрости, гражданского
сознания, которые вы сумели преподать нам.
Так пусть никогда не иссякнет доброта в учительском
сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему
делу. Мы благодарим всех учителей, наших наставников, за
нелегкий, но такой важный и благородный труд!
Желаем вам, дорогие учителя, профессиональных успехов
и творческих удач, целеустремленных и благодарных
учеников! Будьте счастливы и любимы!

СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ
18 сентября на территории Московского городского Дворца детского
(юношеского)
творчества
состоялась районная отборочная
Спартакиада допризывной молодежи
на приз ВМО Гагаринское в городе
Москве. Места распределились следующим образом:
1-е место – Лицей 1533;
2-е место – ГБОУ СОШ № 198;
3-е место – Лицей «Вторая школа».
Поздравляем победителей, призеров и всех участников соревнований!
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Трагедий на
переходе будет
меньше!

СКАЗКА В ТВОЕМ ДОМЕ
С 27 сентября по 27 октября в
столице проходит 5-й Московский
городской фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом».
Учредителем Фестиваля является Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы. Организатор - автономная некоммерческая
организация культуры «Театр Доброй
Сказки».
Впервые фестиваль прошел в 2008
году и имел огромный успех среди
москвичей – тогда в нем приняли участие более ста семей. За последующие годы количество участников выросло до 170 семей.
По всей столице состоятся
окружные туры - мероприятия, где
будет определена самая театральная семья.
Посетить Фестиваль «Семейных
театров» могут все желающие. Вход
на все площадки и на городской финал свободный, информация о датах проведения окружных этапов и
площадках размещена на сайтах
Управлений Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы в округах и на сайте фестиваля:
http://www.semja-teatr.ru/.

В Юго-Западном округе
продолжается работа по
реализации Программы
реформирования и
модернизации системы
здравоохранения.
Об этой программе и
о своей депутатской
работе рассказывает

Откуда появилась традиция праздновать
День учителя? В 1944 г. преподавательница
из Арканзаса написала письмо в Вашингтон
с просьбой уделить внимание педагогам.
Это письмо оказалось в руках Элеоноры
Рузвельт. Именно она подхватила эту идею
и убедила политиков принять во внимание
мнение учительницы.
После долгих баталий в сенате Америка начала отмечать этот праздник в 1953 г.,
в один из вторников первой половины мая.
Примечательно, что американцы празднуют его всю неделю. Преподавателям дарят
написанные от руки открытки, из местных
бюджетов на подарки выделяются большие
суммы.
В СССР праздник стал отмечаться
в 1965 г. По Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 29 сентября 1965 года День
учителя праздновался в конце первой недели октября.
В 1994 г. ЮНЕСКО учредила Всемирный
день учителя (World Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года

Россия вошла в список стран, празднующих
День учителя в этот же день. По Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1961 «О праздновании Дня
учителя» День учителя стали отмечать не
в первое воскресенье октября, а 5 октября.
Кстати,
китайские
преподаватели
празднуют свой профессиональный праздник 10 сентября, а аргентинские педагоги
отмечают свой праздник на день позже, чем
их коллеги из Китая. 14 октября – выходной
и праздничный день у польских педагогов.
А на следующий день после этого праздника совсем на другом континенте преподаватели также отмечают свой день: в Бразилии День учителя выпадает на пятнадцатое
октября. Праздник получил название o Dia
do Professor. Между прочим, бразильский
День учителя имеет даже историю основания. 15 октября 1827 г. был принят указ,
который постановил во всей Бразилии построить школы, где обучали бы чтению и
письму. Впервые День учителя отметили
в Бразилии в 1947 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

ТРАГЕДИЙ БУДЕТ МЕНЬШЕ
Один из самых страшных и опасных пешеходных переходов
в нашем районе - через Ленинский проспект возле улицы
Ляпунова - будет оснащен светофором в следующем году.
В муниципальном Собрании ВМО
Гагаринское нам сообщили, что в августе был получен ответ на обращение
депутата Яковцева Д.М. от заместителя руководителя Центра организации
дорожного движения Правительства
Москвы Ходакова А.И. Обращение касалось вопроса обеспечения безопасности пешеходов на переходе через
Ленинский проспект возле улицы Ляпунова. ЦОДД сообщает: «… для повышения безопасности пешеходного
движения в зоне данного перехода
подготовлена проектная документация
на строительство светофорного объекта. В настоящее время документация
находится на согласовании в Мосго-

зачастую намного превосходит разрешенные 60 км/ч. И если днем на переходе пешехода еще можно заметить
загодя, то в сумерках и ночью это практически невозможно. Конечно, по правилам дорожного движения водители
должны остановиться и пропустить
пешехода, но всегда найдется тот, кто
промчится, несмотря на останавливающиеся в соседних рядах автомобили.
Пешеходы нередко не готовы к этому и
не могут быстро и правильно сориентироваться, а если пешеход – ребенок,
опасность попасть под машину возрастает многократно. В итоге мы имеем страшную статистику.
Вопросы безопасности наших жи-

рэкспертизе. После прохождения экспертизы строительство светофорного
объекта будет включено в План строительства и реконструкции объектов
светофорного хозяйства в городе Москве на 2013 год по ГКУ ЦОДД». Таким
образом, в следующем году будет прервана многолетняя череда трагедий на
Ленинском проспекте.
Этот переход существует уже много лет, но большинство жителей близлежащих домов предпочитают им не
пользоваться. И это неудивительно.
Ведь практически каждый имеет опыт
долгого ожидания той короткой минуты, когда завершится нескончаемый
поток машин. А кто-то стал и свидетелем ДТП, нередко и со смертельным
исходом.
Все мы прекрасно знаем, что скорость машин на Ленинском проспекте

телей являются приоритетными. И это
касается не только переходов и установки «лежачих полицейских». Это
еще и работа консьержей, различных
коммунальных служб, состояние детских площадок и территорий возле
школ. Депутаты муниципального Собрания регулярно проводят консультации с председателем районного
совета ОПОП Еремкиным Н.Н., выявляя наиболее актуальные проблемы.
И все же этого недостаточно. Необходим прямой и постоянный диалог
с жителями. Поэтому муниципальное
Собрание Гагаринское просит жителей активно работать с депутатами,
информируя их о своих проблемах,
высказывая свое мнение. Общими
усилиями мы сможем обеспечить безопасную и достойную жизнь нам и нашим детям.
ИНФОРМАЦИЯ

ПОДРОСТОК-ЗАНЯТОСТЬ
С 30 августа по 10 сентября 2012 года сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Юго-Западному административному округу проводят комплексную оперативно-профилактическую операцию «ПодростокЗанятость».
Цели и задачи операции:
– выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, склонных
к занятию бродяжничеством, попрошайничеством, и возвращение их в семью.
– установление мест концентрации безнадзорных детей.
– выявление родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.
– оказание подросткам и семьям, оказавшимся в социально опасном положении, необходимой социальной и иной помощи.
– выявление несовершеннолетних правонарушителей.
– привлечение к ответственности взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность.
О проблемах, связанных с беспризорными детьми, нам, взрослым, надо
знать и помнить и ни в коем случае не проходить мимо!
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Состояние аварийности на территории Юго-Западного округа
за 8 месяцев 2012 года
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО сообщает, что на территории нашего округа за 8 месяцев 2012 года произошло 709 ДТП, в которых ранен
791 человек, погибло – 38 человек. ДТП по видам:
– падение пассажира – 23
– наезд на пешеходов – 282
– опрокидывание – 21
– столкновений – 283
– наезд на велосипедиста – 15
– наезд на препятствие – 38
– иное – 28
– наезд на стоящий транспорт – 42
Среди пострадавших есть дети – 81 получил ранения различной степени тяжести, 3 ребенка погибли.
Основной вид ДТП – по-прежнему наезд на пешехода.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
причины, по которым пешеходы оказываются под колесами автомобиля:
– превышение скорости со стороны
– выход на проезжую часть из-за
стоящего транспортного средства, ко- водителей, особенно при проезде нерегулируемых пешеходных переходов;
торое закрывает обзор;
– управление транспортными сред– выход на дорогу перед приближающимся автомобилем – пешеход не может ствами в состоянии алкогольного опьянения или в болезненном состоянии.
реально оценить скорость, расстояние;
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
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ИНТЕРВЬЮ

НАМ НУЖНЫ КАДРЫ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ
В Юго-Западном округе
продолжается работа по
реализации Программы
реформирования и
модернизации системы
здравоохранения. Об
этой программе и о своей
депутатской работе
рассказывает Р.Н. Селихова.
– Раиса Николаевна, не так давно
Правительством Москвы была принята программа модернизации здравоохранения. Расскажите, пожалуйста,
о ней.
– Модернизация предполагает качественное улучшение нашей отрасли.
Для этого будет развиваться несколько
направлений - текущий и капитальный
ремонт учреждений здравоохранения,
информатизация, более качественный
профилактический осмотр, причем последний подразумевает не только полное обследование пациентов, но и последующие мероприятия по их лечению
и реабилитации. И конечно же, увеличение выплат врачам за их работу, то о чем
говорил наш Президент.
– Заметят ли наши жители эти изменения?
– Конечно. В нашей поликлинике уже
отремонтирован первый этаж, а вскоре
будет закончен и ремонт второго. Внедрена система электронной записи к
врачам. Теперь можно быстро и легко
записаться на прием к нужному врачу,
самостоятельно выбрав удобное для
себя время и день приема. Кроме того,
идет укрупнение медицинских учреждений. Плюс этого процесса не только в
сокращении количества экономических
отделов поликлиник и бухгалтерий. Главное в том, что раньше на 19 детских поликлиник в нашем округе работал только
один КДЦ, и чтобы попасть специалисту,

Раиса Николаевна
Селихова
Окончила II Московский
медицинский институт
(педиатрический факультет).
С 1971 г. работает в Детской
городской поликлинике № 41.
В 1978 г. стала главным врачом.
Ветеран труда, награждена
медалью «850-летия Москвы».
Депутат муниципального
Собрания Гагаринское.
работающему в центре, приходилось
ждать около двух месяцев. В результате
реорганизации в ЮЗАО будут созданы
5 амбулаторно-поликлинических объединений с 25 филиалами. Наша поликлиника станет филиалом детской
городской поликлиники № 10. Эта головная поликлиника будет оснащена
современнейшим оборудованием, там
будет работать много узкоспециализированных врачей. И я надеюсь, вопрос
записи к ним будет решаться в течение
недели. Задачей же филиала станет
первичный прием и неотложная медицинская помощь населению.
Подобная реорганизация проводится и для взрослых поликлиник. Среди
нововведений - создание гериатрической службы в ЮЗАО для оказания медицинской помощи пациентам пожилого
и старческого возраста. В каждом амбулаторном объединении округа гериатрические кабинеты будут открыты к
концу 2012 года.
– А что бы еще хотелось видеть в
этой программе?
– На мой взгляд, в программе забыт
вопрос кадров - кто же будет модернизацию проводить. Привычки и стиль работы людей нельзя перестроить за один

день и купить грамотных специалистов
тоже нельзя. Новая современная техника нуждается в правильной установке и
наладке. Медицинский персонал должен
пройти квалификационную подготовку,
чтобы быть готовым к работе на ней.
– Расскажите, пожалуйста, о своей депутатской деятельности.
– Я работаю в комиссии по делам
несовершеннолетних и в комиссии по
опеке и попечительству. Эта деятельность очень сложна и ответственна, ведь
мы решаем судьбы наших детей. На мой
взгляд, наши комиссии, в состав которых вошли и медики и педагоги, подходят к решению проблем вполне профессионально.
– Какие именно дела Вы рассматриваете?
– Во-первых, о противоправных
действиях, совершенных подростками, о приводах в милицию. И почти

всегда наша работа с детьми приносит
реальные плоды: если берем «трудного»
ребенка на учет на полгода, на год, то
видим, как в течение этого времени он
меняется. Во-вторых, о лишении родительских прав, о порядке общения детей
с отдельно проживающими родителями.
Довольно редко, но все же возникают
дела и о жестоком обращении с детьми.
Кроме того, мы рассматриваем вопросы, связанные с правами несовершеннолетних при наследовании и разделе
имущества, следим за детьми, оставшимися без попечения родителей.
– Есть ли трудности в Вашей депутатской работе?
– Сейчас депутатам дали больше
полномочий и увеличили число вопросов, которые они могут решать. Поэтому
приходится становиться специалистом
и в вопросах межевания, и градостроения, и землепользования.

ОФИЦИАЛЬНО

25 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/2
О РАЗВИТИИ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКЕ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ
1. Принять к сведению информацию председателя Комиссии по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве Р.Н. Селиховой, депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве К.В. Миронова и представителя инициативной группы жителей П.А. Извольского о предложениях по развитию велоинфраструктуры и поддержке велодвижения на
территории внутригородского муниципального образования Гагаринское.
2. Поддержать инициативы по развитию велоинфраструктуры и велодвижения на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское как отвечающие интересам жителей внутригородского муниципального образования Гагаринское, создающие условия для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта, направленные на благоустройство территории муниципального образования, снижающие количество дорожно-транспортных происшествий и повышающие безопасность на дорогах, а также способствующие повышению мобильности
населения с ограниченными возможностями.
3. Организовать работу совместно с представителем инициативной группы жителей П.А. Извольским и заинтересованными департаментами города Москвы, управой Гагаринского района по организации общественного обсуждения с жителями района предложений по разработке проекта сети велодорожек и размещения велопарковок на территории внутригородского муниципального образования
Гагаринское и предложений в планы благоустройства дворовых территорий на 2013 год в соответствии
с утвержденным графиком (см. Приложение).
4. Протокол общественного обсуждения, организованного муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Гагаринское, направить в Департамент капитального ремонта
города Москвы и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы,
управу Гагаринского района и Префектуру ЮЗАО г. Москвы.
5. При согласовании планов благоустройства дворовых территорий включать в номенклатуру объекты велосипедной инфраструктуры.
6. Внести в годовой план спортивно-оздоровительной работы по месту жительства на 2013 год проведение районного мероприятия «Велопарад».

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 21.12.2011 ГОДА №54/2
«О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)»
1. Внести изменения в Приложения 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве от 21.12.2011 года №54/2 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
(второе чтение)» согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2. Утвердить передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве согласно Приложению 2 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект»;
Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы местного самоуправления

Код
ведомства

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/1
ОБ УПЛАТЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В АССОЦИАЦИЮ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ» НА 2012 ГОД
1. Уплатить ежегодный членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2012 год в размере 80.500,00 (Восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
до 01 декабря 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский проспект» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Рз/
Пр

ЦС

Сумма (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

ВР

900

53 814,2 52 694,3 54 423,8

900 0100

26 804,1 24 400,8 24 431,1

900 0102

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 0 0000

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 А 0000

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 А 0000 100

0,0

0,0

0,0

900
900
900
900

120
121
122
200

0,0
0,0
0,0
42,0

0,0
0,0
75,0
42,0

0,0
0,0
79,5
42,0

900 0102 31 А 0000 240

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 А 0000 244

42,0

42,0

42,0

900 0103

306,0

326,0

345,0

900 0103 31 0 0000

306,0

326,0

345,0

306,0

326,0

345,0

0102
0102
0102
0102

31 А 0000
31 А 0000
31 А 0000
31 А 0000

900 0103 31 А 0000

Продолжение на стр. 6 

№ 09 (88) СЕНТЯБРЬ 2012

3

ПРАЗДНИК

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках,
в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
М. Лисянский
1 сентября МБУ «Досуговый центр
«Гагаринец» во дворе дома № 4 по улице
Строителей организовал дворовый праздник, посвященный Дню города. Двор был
красочно украшен, звучала музыка. Для жителей были установлены столы для игры в
настольный теннис и шахматы. Ребята могли принять участие в конкурсе «Рисунок на
асфальте».
С Днем города всех гагаринцев поздравили руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Ольга Викторовна Фролова, глава управы
Гагаринского района Евгений Борисович
Петухов.
В этом году Москва отмечает две знаменательные даты – 865 лет со дня основания Москвы и 200-летие победы России
в Отечественной войне 1812 года. Праздничная программа была посвящена этим
событиям. Ведущим Александру Казакову
и Татьяне Образцовой удалось создать на
площадке удивительно доброжелательную
и праздничную атмосферу.
200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года было посвящено несколько номеров. Жительница района
Александра Егоровна Пушкина прочитала
отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Бородино», учащиеся театральной студии «Звёздный час» МБУ «ДЦ «Гагаринец» разыграли
на сцене театральную постановку «Давнымдавно», а солист ансамбля «Поющие сердца»
Виталий Шакун исполнил песни Т. Хренникова из к/ф «Гусарская баллада».

4

СТОЛИЦЕ – 865 ЛЕТ!
тили и выступление танцевальной пары из
студии Аltro One (София Морозова и Илар
Оаль).
Праздничную программу завершили солисты клуба авторской песни – Петр
Термен, Виктор Чистяков, Александр Казаков и Татьяна Образцова, в чьем исполнении прозвучал официальный гимн Москвы
«Я по свету немало хаживал» (музыка Исаака Дунаевского). Директор МБУ «Досуговый центр Гагаринец» Дмитрий Львович
Монахов завершил концерт и поздравил
жителей с Днем города.

Песни о Москве прозвучали в исполнении ансамбля «Вдохновение». Воспитанники студии «Бумеранг» Руслан Андреев,
Татьяна Сладковская и Святослав Крутилёв

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

прочитали стихи о столице, а воспитанницы студии «Персона» (Катя Красовская и
Аня Агатова) спели задорную песенку про
мобильный телефон. Зрители тепло встре-
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***
2 сентября еще один праздник был организован муниципалитетом Гагаринский
во дворе дома № 45 по Ленинскому проспекту. С Днем города всех гагаринцев поздравила руководитель муниципалитета
О.В. Фролова. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны района,
председатели территориальных общин, домовых комитетов и активисты района. Жителей поздравила активистка района Дина
Дмитриевна Жилина.
Перед собравшимися с программой,
посвященной 200-летию Бородинского сражения в Отечественной войне 1812
года, выступил ансамбль «Балагуры».
Гостей праздника своим выступлением порадовал танцевальный ансамбль «Чибатуха». Артисты вместе с жителями танцевали
и пели русские песни. Белорусский баянист
Игорь Квашевич поразил зрителей своим
мастерством и задором, а ансамбль «Садко» добавил ностальгическую нотку, исполнив попурри на тему ретро-песен. Вспомнить прошедшие годы помог и экс-солист
группы «На-На» Валерий Юрин, хиты «нанайцев» 1990-х годов с радостью подхватывали все собравшиеся жители. А завершился концерт праздничным салютом.

ПРАЗДНИК

Москве исполнилось
865 лет. Этот день
горожане отмечали на
площадях, в парках и во
дворах. Замечательный
праздник для жителей
устроил муниципалитет
Гагаринский совместно
с клубом «АНО им.
Джерри Рубина» во
дворе дома 62/1 на
Ленинском проспекте.
Праздник получился необычным,
как и сам клуб, который организаторы
называют самым некоммерческим и
неформальным арт-местом в городе.
Белые клоуны с ушками, заяц на ходулях и жонглеры шумно прошли по двору
62-го дома, призывая жителей оторваться от телевизоров и выйти на улицу. Под музыку французской певицы
ZAZ они танцевали, жонглировали, ездили на одном колесе, зазывали гостей
на детскую площадку, где вот-вот должно было начаться представление.
Начало оказалось неожиданным.
Артисты перестали шуметь, смеяться и
взрывать хлопушки, они собрались в небольшом поезде с надписью «ЦИРК» и
громко объявили о том, что цирк уехал!
Дети и родители замерли в недоумении
и еще долго смотрели на цветной дым
фаера (как на футбольных матчах), зажженного на прощание. «Как же мы теперь без цирка? Почему он так быстро
уехал?» – грустила ведущая. Но, конечно, представление на этом не закончилось. Как же обрадовались юные зрители, когда прозвучала фраза: «Жалко,
что цирк уехал, но клоуны-то остались»!
Скучать никому не пришлось! Организаторы уделили большое внимание
конкурсам. Малыши с радостью рисовали на асфальте конфетки, улыбчивые
облака, прекрасных принцесс, цветочки, поздравления любимому городу.
Пока ребята рисовали, начала играть
«космическая» музыка терменвокса.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

Если честно, эта мелодия на любителя.
Музыкальный инструмент терменвокс
был создан в 1918 году русским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом.
Игра на терменвоксе заключается в
уменьшении/увеличении расстояния от
рук музыканта до антенн инструмента,
за счет чего изменяется частота звука
и его громкость. Во время игры музыкант не касается инструмента и поэтому может фиксировать положение рук
относительно него, только полагаясь на
свой слух.

Ни холод, ни звуки, доносящиеся «из
космоса», не остановили рисующих ребят. На асфальте появился симпатичный
домик, большое сердце, волк из «Ну,
погоди!». Наивный детский вопрос, заданный маме маленьким мальчиком: «А
радуга находится над солнцем или под
солнцем?», как мне кажется, прекрасно
характеризует отношение участников к
соревнованию. Серьезное и вдумчивое.
Дальше ребят разделили на две команды, они прыгали на одной ноге, ходили гуськом, взявшись за руки не пу-

скали в центр круга взрослого, вместе с
родителями играли в ручеек.
Описать атмосферу, царившую в
этот день во дворе дома 62/1, можно
только самыми теплыми словами – радостная, домашняя, уютная. Создалось
ощущение, что ты гуляешь с друзьями,
с которыми знаком уже очень давно.
Никто не ушел грустным. Каждый унес с
собой частичку любви, добра и хорошего настроения.
Мартынова Мария,11-й класс,
ТМ «Свой взгляд»

СПОРТ

7 сентября в Московском
городском Дворце
детского (юношеского)
спорта отметили 20-летие
теннисных кортов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К «БОЛЬШОМУ ШЛЕМУ»
школу Дворца пришли такие люди, как
мировой рекордсмен, участник пяти
Олимпиад Игорь Тер-Ованесян, член
директората Кубка Кремля Марат Федоров, пресс-секретарь Федерации
тенниса России Виталий Яковенко, наставница Веры Звонаревой Екатерина
Крючкова и тренеры Веры Душевиной
Ирина и Елена Гранатуровы.
В организации праздника активное
участие приняли муниципалитет Гагаринского района, МУ «Спортивный
центр «Космос».
Всех собравшихся с этим юбилеем
поздравили руководитель муниципалитета О.В. Фролова, учитель физкультуры 22-й школы А.Н. Неменов. Как отметила депутат муниципального собрания
ВМО Гагаринское Лидия Сироткина,
корты Дворца всегда служили верой и
правдой жителям юго-запада столицы
и особенно Гагаринского района. Молодежная палата муниципального Собрания организовала в подарок юбилярам
праздничный концерт.
Великолепным сюрпризом для юных
любителей тенниса стал мастер-класс и
микроматч, который провели звездные
наставники. Многие вспоминали некогда популярный детский турнир «Волокуша», который родился на дворцовых
кортах и сумел занять заметное место
во всероссийском календаре. Турниру – снова быть, решили собравшиеся.
А за чемпионами дело не станет.

Это был не просто юбилей, а праздник с большими надеждами. Именинники, как отмечали многие гости праздника, начинают новую жизнь. Корты
значительно обновились, похорошели,
а традиций им не занимать. Здесь начинали свой путь к участию в турнирах
«Большого шлема» и других престижных соревнованиях сотни маленьких
теннисистов, среди них – призер и победитель международных, в том числе
профессиональных турниров Анастасия
Дворникова, чемпионка России Екатерина Иванова и другие. Здесь играли
звезды мирового тенниса Вера Звонарева, Анна Чакветадзе, Вера Душевина.
И неслучайно поздравить теннисную

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

№ 09 (88) СЕНТЯБРЬ 2012

5

6

ЦС

ВР

900 0103 31 А 0000 240

306,0

326,0

345,0

900 0103 31 А 0000 244

306,0

326,0

345,0

900 0104

24 223,7 23 904,1 23 906,0

900 0104 31 0 0000

12 753,8 12 434,2 12 436,1

900 0104 31 Б 0000

12 753,8 12 434,2 12 436,1

900 0104 31 Б 0000 100 9 112,5

9 292,3

9 444,5

900
900
900
900

9 112,5
8 065,2
1 047,3
3 621,3

9 292,3
8 317,3
975,0
3 136,9

9 444,5
8 411,0
1 033,5
2 986,6

900 0104 31 Б 0000 240 3 621,3

3 136,9

2 986,6

900 0104 31 Б 0000 244 3 621,3

3 136,9

2 986,6

5,0

5,0

0104
0104
0104
0104

31 Б 0000
31 Б 0000
31 Б 0000
31 Б 0000

120
121
122
200

900 0104 31 Б 0000 852

20,0

900 0104 33 0 0000

11 469,9 11 469,9 11 469,9

900 0104 33 А 0000

11 469,9 11 469,9 11 469,9

900 0104 33 А 0101

1 901,3

1 901,3

1 901,3

900 0104 33 А 0111
1 901,3
900 0104 33 А 0111 121 1 277,4
900 0104 33 А 0111 122 93,9

1 901,3
1 277,4
211,3

1 901,3
1 277,4
211,3

530,0

412,6

412,6

3 763,2

3 763,2

3 763,2

900 0104 33 А 0112
3 763,2
900 0104 33 А 0112 121 2 515,5
900 0104 33 А 0112 122 422,6

3 763,2
2 515,5
422,6

3 763,2
2 515,5
422,6

825,1

825,1

825,1

5 805,4

5 805,4

5 805,4

900 0104 33 А 0114
5 805,4
900 0104 33 А 0114 121 3 929,8
900 0104 33 А 0114 122 422,4

5 805,4
3 929,8
633,9

5 805,4
3 929,8
633,9

900 0104 33 А 0114 244 1 453,2

900 0104 33 А 0111 244

900 0104 33 А 0102

900 0104 33 А 0112 244
900 0104 33 А 0104

1 241,7

1 241,7

900 0107
900 0107 35 0 0000

2 117,9
2 117,9

0,0
0,0

0,0
0,0

900 0107 35 А 0000

0,0

2 117,9

0,0

900 0107 35 А 0000 200 2 117,9

0,0

0,0

900 0107 35 А 0000 240 2 117,9

0,0

0,0

900 0107 35 А 0000 244 2 117,9

0,0

0,0

900
900
900
900
900
900
900

35 0 0000

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
84,5
84,5

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
88,7
88,7

45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
93,1
93,1

900 0113 35 Г 0000

84,5

88,7

93,1

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

32 0 0000
32 А 0000
32 А 0000 800
32 А 0000 870

900 0113 35 Г 0000 200

84,5

88,7

93,1

900 0113 35 Г 0000 240

84,5

88,7

93,1

900 0113 35 Г 0000 244

84,5

88,7

93,1

900 0300

50,0

52,5

55,2

900 0314

50,0

52,5

55,2

900 0314 31 0 0000

50,0

52,5

55,2

900 0314 31 Б 0000
900 0314 31 Б 0000 200

50,0
50,0

52,5
52,5

55,2
55,2

900 0314 31 Б 0000 240

50,0

52,5

55,2

900 0314 31 Б 0000 244

50,0

52,5

55,2

900 0400
900 0410
900 0410 35 0 0000

242,0
242,0
242,0

230,0
230,0
230,0

252,0
252,0
252,0

900 0410 35 И 0000

242,0

230,0

252,0

900 0410 35 И 0000 200

242,0

230,0

252,0

900 0410 35 И 0000 240

242,0

230,0

252,0

900 0410 35 И 0000 244

242,0

230,0

252,0

900 0700
900 0707

8 305,0
8 305,0

8 835,9
8 835,9

9 364,0
9 364,0

900 0707 33 0 0000

8 305,0

8 835,9

9 364,0

900 0707 33 А 0000

8 305,0

8 835,9

9 364,0

900 0707 33 А 0103

8 305,0

8 835,9

9 364,0

900 0707 33 А 0113
8 305,0
900 0707 33 А 0113 111 2 251,8

8 835,9
0,0

9 364,0
0,0

900 0707 33 А 0113 244 3 442,5

3 450,3

3 655,3

Наименование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государсвенных
услуг (выполенеие работ)
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государсвенных
услуг (выполенеие работ)
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

ЦС

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.

900 0707 33 А 0113 611 2 610,7

5 385,6

5 708,7

900 0800
900 0804

694,0
694,0

744,1
744,1

787,3
787,3

900 0804 31 0 0000

694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000

694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000 200

694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000 240

694,0

744,1

787,3

900 0804 31 Б 0000 244
900
900
900
900
900

1000
1100
1102
1102 10 0 0000
1102 10 А 0000

900 1102 10 А 0300

694,0

744,1

787,3

15 931,8
15 931,8
15 931,8
15 931,8
15 931,8

16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0
16 936,0

17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5
17 949,5

15 931,8 16 936,0 17 949,5

900 1102 10 А 0310
15 931,8 16 936,0 17 949,5
900 1102 10 А 0310 111 3 967,1
0,0
0,0
900 1102 10 А 0310 244 7 634,9

7 950,7

8 426,5

900 1102 10 А 0310 611 4 329,8

8 985,3

9 523,0

900 1200
900 1204

1 787,3
1 787,3

1 495,0
1 495,0

1 584,7
1 584,7

900 1204 31 0 0000

1 787,3

1 495,0

1 584,7

900 1204 31 Б 0000

1 787,3

1 495,0

1 584,7

900 1204 31 Б 0000 200 1 787,3
900 1204 31 Б 0000 240 1 787,3

1 495,0
1 495,0

1 584,7
1 584,7

900 1204 31 Б 0000 244 1 787,3

1 495,0

1 584,7

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09.2012 года
Передвижение ассигнований между разделами, подразделами расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (в тыс. руб)
Раздел, подраздел
01 04
01 04
07 07
07 07
07 07
11 02
11 02
11 02
11 02

Целевая статья
33А 01 11
33А 01 11
33А 01 13
33А 01 13
33А 01 13
10А 03 10
10А 03 10
10А 03 10
10А 03 10

Вид расходов
122
244
111
244
611
111
244
244
611

КОСГУ
212
310
213
221
241
213
221
340
241

2012 год
-117,4
+117,4
-82,7
-0,1
+82,8
-111,2
-0,1
-0,2
+111,5

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/4
ОБ ОТЧЕТЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве за 1 полугодие 2012 года (далее отчет) в общей сумме доходов 26 258,8 тыс. руб., расходов – 22 699,5 тыс.
руб., и профицит бюджета в размере 3 559,3 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1;
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2;
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению 3;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве www.gagarinskoe.com.
Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве за 1 полугодие
2012 года по кодам классификации доходов бюджета
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Налоговые доходы, всего
182 101 02010 010000 Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые доходы физических лиц (ИП, частн.
182 101 02020 010000
нотариусы и др.)
Поступления от налога на доходы физических лиц (про182 101 02030 010000
чие)
Прочие поступления, всего
900 116 90030 030000 Штрафы
Безвозмездные перечисления, всего
Субвенции, в том числе
Субвенции МО на содержание комиссии по делам не900 202 03024 030001
совершеннолетних
Субвенции МО на содержание сотрудников дос, соц900 202 03024 030002
восп. работы
900 202 03024 030003 Субвенции по организации опеки и попечительства
Субвенции МО по организации дос, соц-восп. работы
900 202 03024 030004
в МУ
Субвенции МО по организации физ.-озд. и спорт.рабо900 202 03024 030005
ты, работы в МУ
Возврат остатков субвенции, имеющих целевое назна900 219 03000 030000
чение прошлых лет
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

Плановые
Фактическое
показатели исполнение
(годовые)
с начала года
руб.
руб.
17 395 500,00 8 048 164,75 46,27
17 395 500,00 7 404 733,40 42,57
0,00

20 376,02

0,00

623 055,33

7 000,00
7 000,00
35 666 700,00
35 666 700,00

800,00
800,00
18 209 820,98
18 209 820,98

11,43
11,43
51,06
51,06

1 901 300,00

990 600,00

52,10

3 763 200,00

1 960 700,00

52,10

5 805 400,00

3 047 800,00

52,50

8 295 000,00

4 313 400,00

52,00

15 901 800,00 8 109 900,00

51,00

-212 579,02
53 069 200,00 26 258 785,73 49,48

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09.2012 года
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 1 полугодие 2012 года по ведомственной структуре расходов бюджета
Код бюджетной
классификации
01

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Рз/
Пр

В%к
плану

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой. социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и
референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Сумма (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.
900 0103 31 А 0000 200 306,0
326,0
345,0
Рз/
Пр

Код
ведомства

Наименование

Код
ведомства

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя

Плановые
показатели
(годовые) руб.
26 804 100,00

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муници42 000,00
пального образования
01 02 31А 00 00 Представительные органы местного самоуправления
42 000,00
01 02 31А 00 00 Глава муниципального образования
42 000,00

01 02
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Фактическое
В%к
исполнение с наплану
чала года руб.
12 525 743,98 46,73
17 500,00

41,67

17 500,00
17 500,00

41,67
41,67

ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной
классификации
01 03
01 03 31А 00 00
01 03 31А 00 00
01 04
01 04 31Б 02 00
01 04 31Б 02 10
01 04 31Б 02 20
01 04 33А 01 11

01 04 33А 01 12

01 04 33А 01 14
01 07
01 07 35А 00 00
01 11
01 11 32А 00 00
01 13
01 13 35Г 00 00
03 14
03 14 31Б 00 00
04 10
04 10 35И 00 00
07 07
07 07 33А 01 13
08 04
08 04 31Б 00 00
11
11 02
11 02 10А 03 10
12
12 04
12 04 31Б 00 00

Наименование показателя
Функционирование законодательных (представительных)
органов муниципальных образований
Представительные органы местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование высших органов исполнительной власти
местных администраций
Исполнительные органы местного самоуправления
Руководитель муниципалитета
Аппарат муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитета в части содержания
муниципальных служащих-работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные расходы при проведении выборов и
референдумов
Резервные фонды
Резервный фонд органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика, связь и информатика
Расходы, связанные с эксплуатацией информационных систем и ресурсов
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Другие вопросы исполнительных органов местного самоуправления в области культуры, кинематографии
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
Другие вопросы в области СМИ
Другие вопросы исполнительных органов местного самоуправления в области средств местного самоуправления
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

Плановые
показатели
(годовые) руб.

Фактическое
В%к
исполнение с наплану
чала года руб.

306 000,00

97 580,00

31,89

306 000,00

97 580,00

31,89

306 000,00

97 580,00

31,89

24 223 700,00

10 292 790,88

42,49

12 753 800,00
1 504 100,00
11 249 700,00

5 541 480,44
840 316,15
4 701 164,29

43,45
55,87
41,79

1 901 300,00

588 708,76

30,96

3 763 200,00

1 883 963,64

50,06

5 805 400,00

2 278 638,04

39,25

2 117 900,00

2 117 873,10

100,00

2 117 900,00

2 117 873,10

100,00

30 000,00
30 000,00
84 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

84 500,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

242 000,00

53 510,00

22,11

242 000,00

53 510,00

22,11

8 305 000,00

3 501 806,65

42,17

8 305 000,00

3 501 806,65

42,17

694 000,00

0,00

0,00

694 000,00

0,00

0,00

15 931 800,00
15 931 800,00

6 114 581,20
6 114 581,20

38,38
38,38

15 931 800,00

6 114 581,20

38,38

1 787 300,00
1 787 300,00

503 886,70
503 886,70

28,19
28,19

1 787 300,00

503 886,70

28,19

53 814 200,00

22 699 528,53

42,18

Подраздел

Раздел

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от «25» сентября 2012 года
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
за 1 полугодие 2012 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование показателя

01

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица муниципального об01 02
разования
Функционирование законодательных (представительных) органов му01 03
ниципальных образований
Функционирование высших органов исполнительной власти местных
01 04
администраций
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 11 Резервные фонды
01 13 Другие общегосударственные вопросы
03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани03 14
тельной деятельности
04
Национальная экономика
04 10 Национальная экономика, связь и информатика
07
Образование
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей
08
Культура, кинематография
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
11
Физическая культура и спорт
11 02 Массовый спорт
12
Средства массовой информации
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/7
1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного самоуправления ВМО в городе
Москве отдельных полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить его в Префектуру ЮЗАО
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский
проспект».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/8
1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного самоуправления ВМО Гагаринское
в городе Москве в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить его в Префектуру ЮЗАО
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский
проспект».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/9
1. Исключить из состава Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования:
1) Щеглову Екатерину Сергеевну;
2) Минаеву Анну Владимировну;
3) Иванову Марию Михайловну;
4) Першину Марию Михайловну;
5) Никитченко Марию Олеговну;
6) Ермошина Павла Александровича.
2. Внести в состав Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования:
1) Соломина Константина Федоровича;
2) Андерсон Даниэля.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский
проспект».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/10
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания ВМО Гагаринское в городе Москве от 28.10.2009 № 26/5 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в муниципалитете ВМО Гагаринское в городе Москве».
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета ВМО Гагаринское в городе Москве и урегулированию конфликта
интересов (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете ВМО Гагаринское в городе Москве «Ленинский проспект».
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/11
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, детских и спортивных площадок в Гагаринском районе, на которых в 2013 г. необходимо выполнить работы по устройству наружного освещения (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский
проспект».
Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от «25» сентября 2012 года

Фактическое В % к
План на год,
исполнение с на- пларуб.
чала года руб.
ну
26 804 100,00 12 525 743,98 46,73
42 000,00

17 500,00

41,67

306 000,00

97 580,00

31,89

24 223 700,00 10 292 790,88 42,49
2 117 900,00
30 000,00
84 500,00
50 000,00

2 117 873,10
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
0,00

50 000,00

0,00

0,00

242 000,00
242 000,00
8 305 000,00
8 305 000,00
694 000,00
694 000,00
15 931 800,00
15 931 800,00
1 787 300,00
1 787 300,00
53 814 200,00

53 510,00
53 510,00
3 501 806,65
3 501 806,65
0,00
0,00
6 114 581,20
6 114 581,20
503 886,70
503 886,70
22 699 528,53

22,11
22,11
42,17
42,17
0,00
0,00
38,38
38,38
28,19
28,19
42,18

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09.2012 года
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве за 1 полугодие 2012 года по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджета
Утвержденные
Код источника финансибюджетные на- Исполнено
рования по КИВФ, КИВнФ
значения
Источники финансирования дефицита 900.00000000000000.000
745 000,00
-3 559 257,20
бюджетов – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования 900.01000000000000.000
бюджета
Изменение остатков средств
900.01050000000000.000
745 000,00
-3 559 257,20
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 -53 069 200,00 -26 566 821,94
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610
53 814 200,00 23 007 564,74
Наименование показателя

Неисполненные назначения
4 304 257,20

4 304 257,20
Х
Х

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве № 9 от 25.09. 2012 года № 9/6
1. Утвердить Порядок реализации переданных органам местного самоуправления ВМО Гагаринское в городе Москве в сфере опеки, попечительства и патронажа.
2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить его в Префектуру ЮЗАО города
Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ленинский проспект».

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Руководитель внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова
Полностью тексты решений муниципального Собрания размещены на сайте www.gagarinskoe.com
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ЮБИЛЕЙ

ГЕРОЙ МОЕГО РАЙОНА

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1-5 октября в 12.00
Олимпийские игры среди детей дошкольного
возраста на приз ВМО Гагаринское в городе
Москве. Ул. Молодежная, д. 4 а. ДБОУ № 2042
2 октября в 16.00
Турнир по настольному теннису, посвященный
Дню пожилого человека, в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие» на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве. Ленинский пр-т, д. 34 а
4 октября в 16.00
Турнир по баскетболу, посвященный Дню учителя,
приз ВМО Гагаринское в городе Москве.
ГБОУ СОШ № 11. Ломоносовский пр-т, д. 13
6 октября в 12.00
6-й Чемпионат по мини-футболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве.
ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)
6 октября в 12.00
Турнир по мини-футболу среди студенческих
команд на приз ВМО Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 45 (спортплощадка)
6, 13, 20, 27 октября в 12.00
Фитнес-зарядка, в рамках Городской комплексной
программы «Спорт Москвы-3»
Ленинский пр-т, д. 32 (спортплощадка)
6 октября в 15.00
Турнир по мини-футболу среди студенческих
команд на приз ВМО Гагаринское в городе Москве
Ломоносовский пр-т, д. 23
7 октября в 13.00
Турнир по мини-футболу среди студенческих
команд на приз ВМО Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 45 (спортплощадка)
14 октября в 12.00
6-й Чемпионат по мини-футболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех» на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)
23 октября в 16.00
Турнир по настольному теннису в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» на приз ВМО Гагаринское в городе Москве
ГБОУ СОШ № 192. Ленинский пр-т, д. 34 а
24 октября в 10.00
Соревнования по теннису на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
Молодежная ул., д 6 (спортплощадка)
25 октября в 16.30
Турнир по мини-футболу, посвященный
отступлению Наполеона из Москвы, на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д.45 (спортплощадка)
27 октября в 12.00
Кубок по мини-футболу в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор» на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
ул. Молодежная, д.6 (спортплощадка)
28 октября в 12.00
Кубок по мини-футболу в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный двор» на приз
ВМО Гагаринское в городе Москве
ул. Молодежная, д. 6 (спортплощадка)

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В сентябре отметили
свои юбилеи:

100 лет

Клименко Наталия Григорьевна

95 лет

Соболева Таисия Сергеевна
Карасёва Елена Александровна
Кениг Любовь Алексеевна

90 лет

Кочебина Александра Васильевна
Корниенко Нина Ивановна
Захватошина Ольга Артёмовна
Мышкова Анастасия Илларионовна
Котенко Прасковья Демьяновна
Марчев Иван Семёнович
Зарецкая Вера Максимовна
Нистратова Пелагея Васильевна
Канев Михаил Львович
Мордасова Лидия Андрияновна
Ликоренко Александра Васильевна
Григорьев Вадим Евгеньевич
Сергеева Надежда Владимировна
Ангарова Надежда Ивановна
«Ленинский проспект»
Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

27 августа исполнилось 97 лет жителю нашего
района Герою Советского Союза Ефимову Мирону
Ефимовичу. Кстати, в этом году исполнилось 70 лет со
дня присвоения Мирону Ефимовичу звания Героя.

Мирон Ефимович родился в 1905 г. в
деревне Самушкино Аликовского района Чувашской АССР. После окончания
сельской школы учился в пединституте,
работал учителем. По путевке комсомола был направлен в военную авиацию.
С начала Великой Отечественной войны
на фронте. С мая 1942 г. старший лейтенант М.Е. Ефимов командовал звеном
штурмовиков 3-й авиаэскадрильи 18-го
авиаполка ВВС Черноморского флота.
Известный советский писатель
Аркадий Первенцев в своем очерке «Герой моей Родины», опубликованной в
газете «Правда», о Мироне Ефимовиче
писал:
... Бледнолицый юноша на вираже
сбил первый истребитель врага. «Мессершмитт» упал возле моря, обломки
его кипели, они были горячи. Германский летчик лежал, опрокинувшись
навзничь, с проломанным черепом...
Прошло две недели, скучных и серых. Ни одного боя.
– Я не хочу больше барражировать
и перегонять материальную часть на
фронтовые аэродромы,– тихо сказал
своему полковнику юноша с бледным
лицом.
– Почему?—спросил полковник.
– Я понял вкус мести. Я видел поверженного мной врага.
Полковник задумчиво провел по
юноше взглядом. Он понял его.
– Я поддержу ваше ходатайство,–
произнес полковник.
Ефимов был отпущен на штурмовую
работу...»
В 18-м штурмовом авиаполку его
определили в эскадрилью Героя Советского Союза Алексея Антоновича
Губрия. И служба в этой части стала
для него замечательной школой отваги и боевого мастерства. В этом полку
свой первый боевой вылет он совершил
в составе четверки – Губрия, Тургенева, Евграфова – на ночную штурмовку
аэродрома, где дислоцировались вражеские бомбардировщики. Аэродром
сильно прикрывался зенитной артиллерией. Поэтому ведущий группы решил
атаковать цель с высоты 30-50 метров.
Противник не ожидал советских самолетов с такой высоты. Штурмовка началась дли них неожиданно. От прямых
попаданий зажигательных пуль и снарядов тут же загорались вражеские машины, взрывались цистерны с горючим,
склады с боеприпасами.

В первые дни обороны Севастополя эскадрилья Ефимова часто наносила
штурмовые удары по вражеским аэродромам. Летом 1942 г. фашистское
командование во что бы то ни стало решило овладеть Севастополем. Для этой
цели оно создало сильную группировку.
На аэродромах Крыма и прилегающих к
нему районах гитлеровцы имели около
900 самолетов. У нас же в этом районе
был только один действующий аэродром – в Херсонесе. Здесь работа не
прекращалась с первого и до последнего дня осады Севастополя. День и ночь
люди взламывали каменистый грунт и
расширяли летное поле, строили капониры для самолетов, подземные склады, убежища.
В июне 1942 г. разгорелись жестокие бои за Севастополь. Борьба шла за
каждый метр земли. Положение защитников города становилось все труднее.
Тяжело приходилось и летчикам. Противник вел наблюдение за Херсонесским аэродромом не только с воздуха,

проявлял инициативу и военную хитрость, умело находил расположение
живой силы и огневые точки противника. Во время боев за Севастополь он
был повышен в должности. После освобождения Крыма от фашистских захватчиков полк майора Ефимова стал
гвардейским и принимал участие в боях
на Балтике.
За мужество и смелость, отвагу,
проявленную при обороне главной
военно-морской базы Черноморского флота, дважды награжден орденом
Красного Знамени, имел ряд благодарностей от командующего Приморской
армией, командующего ВВС и командующего Черноморским флотом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1942 г. Ефимову
присвоено звание Героя Советского
Союза.
В период Великой Отечественной
войны Мирон Ефимович сделал около
пятисот боевых вылетов. Лично уничтожил около 500 автомашин, 17 самоле-

но и с земли. Малейшее движение на
нем вызывало немедленную реакцию у
гитлеровцев. Пыль от прошедшей машины, трактора или запущенного мотора самолета являлась достаточным
основанием для обстрела летного поля.
Однако и в этих условиях летчики полка
проявляли чудеса мужества и героизма.
На подступах к Севастополю Мирон
Ефимович совершил 112 боевых вылетов, из которых 78 – на штурмовку.
Героически громя немецких оккупантов, он умело сочетал отличную технику
пилотирования с бесстрашием. В бою

тов противника и много другой боевой
техники, не раз был ранен, горел в самолете. Полк, которым он командовал
на фронте, враги называли «черной
смертью». Командиром штурмового
авиаполка Мирон Ефимович воевал до
победы над фашистской Германией.
После войны Мирон Ефимович служил на Балтике, во Львове, испытывал
самолеты, потом работал в штабе, и вот
уже много лет живет в Москве, в Гагаринском районе. В Новороссийске и в
Севастополе Мирону Ефимовичу установлены памятники.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ОКТЯБРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
1 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
3 октября – День ОМОН
4 октября – День Военно-космических
сил (космических войск)
День войск Гражданской обороны МЧС
России

5 октября – День учителя
День работников уголовного розыска
9 октября – Всемирный день почты
12 октября – День кадрового работника
в России
20 октября – День рождения Российского военно-морского флота

21 октября – День работников пищевой
промышленности
23 октября – День работников рекламы
24 октября – День подразделений специального назначения (спецназа)
25 октября – День таможенника РФ
28 октября – День автомобилиста
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