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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЕЖЕГОДНАЯ ЭСТАФЕТА
18 мая 2017 года на школьном стадионе ГБОУ школы № 2086 (Ломоносовский
проспект, д. 12) состоялась ежегодная
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В эстафете принимали
участие учащиеся школ Гагаринского района города Москвы. Погода позволила
всем участникам соревнований показать
себя во всей красе, но победителями стали сильнейшие!
Итоги эстафеты:
1 место – ГБОУ школа № 2086,
2 место – ГБПОУ «Воробьевы горы»
(СП №1260),
3 место – ГБПОУ «Воробьевы горы»
(СП №22).
Поздравляем победителей и участников соревнования!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 мая на межшкольном стадионе по
адресу: Ломоносовский проспект, дом
13-21, администрацией муниципального
округа Гагаринский в городе Москве были
организованы соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
Соревнования проходили по следующим дисциплинам: бег на 100 метров;
прыжки в длину с места; толкание ядра;
эстафета.
Поздравляем всех участников и победителей соревнования!

ПОДАРОК ДЕТЯМ
2 июня в ДЦ «Гагаринец» состоялось
праздничное мероприятие, посвященный Международному дню защиты детей.
Этот праздничный концерт носил символическое название - «Пусть смеются
дети».
В этот светлый и радостный день
воспитанники «Гагаринца» сделали все,
чтобы все юные гости были счастливы и
радовались этому прекрасному периоду
в жизни - детству! Для ребят были подготовлены танцевальные и вокальные номера, стихотворения и даже театральная
постановка, в которой приняли участие
артисты от 3 до 80 лет! Артистов наградили овациями и цветами, а для них самих
лучшей наградой стали улыбки детей.

Дорогие жители!
22 августа мы отмечаем важный и значимый праздник в нашей стране
- День Государственного флага Российской Федерации.
Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу страну
сильным, свободным и процветающим государством. Под флагом Родины наши
соотечественники шли в бой за страну, строили новые города и поселки, создавали
мощь и величие России. Легендарный триколор утверждает преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных
народов и национальностей, проживающих на территории России, в стремлении
сделать Россию единым, сильным развитым государством. Наш флаг узнаваем во всем
мире как флаг великой страны с богатой историей и традициями государственности.
Желаем всем жителям нашего муниципального округа успехов во всех начинаниях,
счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш Государственный флаг!

НАЧАЛО СЛАВНОГО ПУТИ
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Подводя итоги: отчет
о работе Совета
депутатов за 2012-2017

стр

23 июня на территории
МО прошел спортивнооздоровительный квест

стр
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СОБЫТИЕ
23 июня в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
состоялся концерт и общий сбор выпускников 2017 года.
В этом году вуз подготовил для промышленности почти
3000 выпускников. Лучшим студентам были вручены
дипломы с отличием и почетные награды «Звезда
Губкинского университета». Выпускников и их родителей
поздравили представители органов государственной
власти РФ, а также руководители компаний ПАО
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть» и др.

вклад в развитие нашей
Родины. Губкинский университет – вуз талантливых людей!
Директор департамента государственной
службы и мобилизационной подготовки Министерства энергетики РФ
Ректор Виктор Мартынов вручает
Владимир Смирнов покрасный диплом выпускнице.
желал выпускникам «своВыпускной вечер –
ков только на московской
ими действиями и трудом
самый
долгожданный
площадке.
повысить мощь и силу
день у студентов за вре«Подготовка кадров в
нашей великой страны».
мя учебы в университеуниверситете – процесс
А начальник управлете. Почетные гости и выциклический и похож на
ния надзора и контроля
пускники собрались во
смену времен года в приза организациями, осуДворце культуры «Губкироде. Буквально на днях
ществляющими образонец», вместившем более
мы дали старт приемной
вательную деятельность
1000 человек – дипломикампании, а сегодня выФедеральной службы по
рованных специалистов,
пускаем в промышленнадзору в сфере образобакалавров, магистров и
ность наших дорогих
вания и науки РФ Сергей
их родителей. Красные
выпускников», - отметил
Рукавишников пожелал
дипломы вручал выпускректор. Он подчеркнул,
губкинцам «всегда быть
никам ректор универсичто за 87 лет выпускнипервыми на горизонте».
тета Виктор Мартынов.
ков «керосинки» стало
Среди почетных гоВ 2017 году универуже более 100 000! И это
стей праздника была
ситет провел крупный
целая интеллектуальная
первый заместитель дивыпуск – 2567 выпускниармия, внесшая
ректора
Большого МоЛЕНИНСКИЙ
ПРОСПЕКТвесомый
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сковского цирка Татьяна
Запашная. Она поздравила выпускников и пожелала им успехов, быть
всегда первыми и плодотворно работать на
благо нашей страны.
Выпускники
Губкинского университета
высоко котируются на

рынке труда. Это подтверждает актуальный
рейтинг по востребованности выпускников вузов
у работодателей, в котором РГУ нефти и газа
уже много лет стабильно
входит в тройку лидеров.
http://www.gubkin.ru

Заместитель директора Большого Московского
цирка Татьяна Запашная и народный артист России Аскольд Запашный приветствуют выпускников
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АКТУАЛЬНО

ПОДВОДЯ ИТОГИ

31
41
1753

В сентябре 2017 года истекает срок полномочий депутатов Совета депутатов, избранных
в 2012 году. За прошедшие годы депутаты этого созыва проделали большую работу.

74 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

вопрос рассмотрен о согласовании
установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных жилых домов (25 – согласовано,
6 – отказано в согласовании).

вопрос рассмотрен об изменении
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Гагаринского района (принято 33 решения о
согласовании и 8 - об отказе в согласовании).
обращения поступило в
адрес Совета депутатов от
жителей района, а также организаций.

За время исполнения полномочий депутаты ежегодно согласовывали перечень
адресов, где проводилось
благоустройство. Депутаты
принимали активное участие
в работах Комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых

2

территорий, а также участвовали в контроле за ходом выполнения работ.
В конце августа 2017 года
будут завершены работы по
комплексному благоустройству знакового объекта – стадиона на ул. Фотиевой, влд.1418. Это одна из крупнейших
побед Совета депутатов

589
245
68

писем и обращений депутатами
было направлено в различные
инстанции.

дворовых территорий было
благоустроено на сумму 156,635
тысяч руб.

адресов – проконтролировано качество проделанных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах.

нынешнего созыва. Вместо
старой спортивной площадки
появится новый стадион, отвечающий всем современным
требованиям и оснащенный
необходимой
инфраструктурой – крытыми трибунами,
раздевалками, велосипедной парковкой, скейтпарком,
уличными тренажерами
и
др. На стадионе кроме футбольного поля будут беговые
дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки.
Еще одна заслуга депутатов – запуск строительства
консультативно-диагностического центра с поликлиникой для жителей нашего
района на территории Городской клинической больницы
№ 64. Вопрос о необходимости поликлиники в шаговой
доступности неоднократно
поднимался на заседаниях
Совета депутатов. И в скором времени гагаринцы смо-

гут посещать поликлинику,
в которой есть клинико-диагностическая лаборатория,
терапевтическое отделение,
физиотерапевтический блок,
помещения отделения лучевой диагностики, кабинет
компьютерной томографии и
МРТ, дневной стационар и др.
Благодаря настойчивости депутатского корпуса совместно с жителями района
были неоднократно направлены обращения для учета
мнений при планировании
проекта по озеленению и
благоустройству Университетского проспекта, и в 2017
году было принято решение
поддержать проект озеленения бульварной зоны по
адресу:
Университетский
проспект,
Юго-Западного
административного округа
города Москвы от Ленинского проспекта до проспекта
Вернадского, который учиты-
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338
4
18

лифтов проконтролирована
замена.

помещения - выполнен ремонт по адресам:
Ленинский проспект д. 64 в 2013 году; Ленинский проспект д. 62/1 в 2014 году; Ленинский проспект д. 32, Строителей улица д. 6
в 2016 году, которые успешно используются
в настоящее время.
спортивных площадок - депутатами
был согласован капитальный ремонт.

вает все пожелания и предложения, направленные от
Совета депутатов муниципального округа.
Работа Совета депутатов
была непростой, но носила конструктивный характер. На заседаниях, помимо руководства
и сотрудников администрации,
присутствовали представители префектуры Юго-Западного административного округа,
управы Гагаринского района,
представители Департамента
территориальных органов исполнительной власти города
Москвы и представители Совета муниципальных образований города Москвы. Самые
активные представители жителей Гагаринского района присутствуют непосредственно на
заседаниях Совета депутатов
и имеют возможность высказать свою позицию при обсуждении вопросов, рассматриваемых депутатами. Работа
велась гласно и максимально

открыто. Вся информация о работе как Совета депутатов, так
и администрации отражена на
сайте муниципального округа.
Подводя итоги, следует
отметить, что нам удалось в
целом наладить работу по
всем направлениям деятельности. Хотела бы поблагодарить всех депутатов Совета
депутатов, главу администрации, сотрудников администрации за плодотворную
работу на благо жителей МО
Гагаринский.
Спасибо всем жителям,
высказавшим свои предложения и замечания о работе
депутатского корпуса. Конструктивная критика способствовала улучшению нашей
деятельности, направленной
на развитие местного самоуправления.
С уважением,
Глава муниципального округа
Гагаринский
М.Н. Филатова

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 № 74/7
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

ФИЛАТОВА
Марина Николаевна

ДОРОФЕЕВ
Сергей Владимирович

КОНДРАШЕВА
Анна Григорьевна

МИЛОСЕРДОВА
Галина Васильевна

МИРОНОВ
Кирилл Владимирович

РУСАКОВА
Елена Леонидовна

СЕЛИХОВА
Раиса Николаевна

ЕРМОЛАЕВА
Лидия Олеговна

ЧИРКОВ
Максим Андреевич

Председатель Совета
депутатов – Глава
муниципального округа

Четвертый четверг месяца
с 11:00 до 14:00 по адресу:
Ленинский пр-т, д. 65,
ком. 381 (Российский
государственный
университет нефти и
газа имени И.М. Губкина).
Предварительное
согласование по тел.:
8-499-507-89-33.

Депутат Совета депутатов

Второй понедельник каждого
месяца с 18:00 до 19:00 по
адресу: Университетский
пр-т, д. 5. Предварительное
согласование по тел.:
8-495-517-83-72.

Депутат Совета депутатов

Вторая среда месяца
с 18:00 до 20:00 по адресу:
Университетский пр-т,
д. 5. Предварительное
согласование по тел.:
8-499-727-00-21.

Депутат Совета депутатов

C 26 июня по 20 августа
прием осуществляться
не будет.
График приема с 21
августа: первый четверг
месяца с 15:00 до 19:00
по адресу: Ленинский
пр-т, д. 39-А, кабинет
руководителя СП (СП
ШКОЛА № 198) ГБОУ ШКОЛА
192. Предварительное
согласование по тел.:
8-499-135-86-19.

Депутат Совета депутатов

Первый и третий
понедельник месяца с
18:00 до 20:00 по адресу:
ул. Вавилова, 81, корп.1
(МФЦ). Предварительное
согласование по тел.:
8-926-264-51-51

Депутат Совета депутатов

Каждая пятница с 20:00
до 21:00 по адресу:
Университетский проспект,
д.5. Предварительное
согласование по тел.:
8-985-928-14-57,
e.l.rusakova@gmail.com

Депутат Совета депутатов

Первый и третий четверг
месяца с 17:00 до 19:00 по
адресу: Университетский
пр-т, д. 5. Предварительное
согласование по тел.:
8-917-550-22-11.

Депутат Совета депутатов

Первый понедельник
месяца с 18:00 до 20:00 по
адресу: Университетский
пр-т, д. 5 (помещение
Совета депутатов).
Предварительное
согласование по тел.:
8-915-214-64-19.

Депутат Совета депутатов

Последняя пятница каждого
месяца с 16:30 до 18:00 по
адресу: Университетский
пр-т, д. 5. Предварительное
согласование по тел.:
8-985-999-59-97.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год»
Публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский от 22.05.2017г. №72/3 «О назначении публичных слушаний и создании рабочей
группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Гагаринский за 2016 год». Дата проведения: 20 июня 2017 года. Количество участников: 11 жителей. Количество поступивших предложений от жителей: нет.
На заседании Совета депутатов №73 от 27 июня 2017 года были рассмотрены результаты
публичных слушаний. В итоге обсуждения депутаты муниципального округа Гагаринский решили: Утвердить «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016
год».

В центре госуслуг
«Мои документы»
Гагаринского
района установлен
терминал
«Мосэнергосбыта».
Посетители могут передать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии и воды через терминал.
Новый способ передачи
показаний удобен тем, что
исключает вероятность потери бланка или некорректного учета данных по причине,
например, неразборчивого
почерка на квитанциях, опускаемых в специальные ящи-

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
ки. Введя показания через
терминал, можно быть уверенным, что данные корректно поданы и сразу же будут
учтены.
Помимо передачи показаний приборов учета расхода воды и электричества
жителям Гагаринского района
также доступен дополнительный функционал терминалов:
клиенты могут узнать тарифы
на электроэнергию, получить
справочную информацию о
ПАО «Мосэнергосбыт», а также заказать такие услуги, как

установка или замена электро- и водосчетчиков, поверка водосчетчиков, электромонтажные и иные работы.
Все московские центры
госуслуг работают с 8 до 20
часов без перерывов и выходных. Во время одного визита
можно оформить сразу несколько документов, а также
воспользоваться дополнительными сервисами: распечатать заявление, сделать
копию документа, сфотографироваться и оплатить госпошлину.

АКТУАЛЬНО
23 июня на
территории
школы № 2086
(Ломоносовский
пр-т, д.12, корп.2)
администрацией
муниципального
округа Гагаринский
для детей из
летнего лагеря
был организован
спортивнооздоровительный
квест «Веселое
приключение:
Искатели лета».
Около 100 ребят должны
были выполнить множество
сложных, но увлекательных
заданий на координацию, скорость, ловкость и сообразительность. Перед ними стояла
непростая задача – помочь
найти пропавшее солнышко,

ИСКАТЕЛИ ЛЕТА

а это могли сделать только
смелые, ловкие и отважные
участники
соревнований.
Шесть команд состязались за
право быть первыми, лучшим
в каждом этапе вручали части

пазла, который в финале игры
был собран. Это было долгожданное солнце! Все команды
участников были награждены
кубками, медалями и сладкими призами!

ПЛАН СПОРТИВНО–МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В АВГУСТЕ 2017 ГОДА
12 августа в 12:00
Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню
физкультурника, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)

Заместитель председателя рабочей группы Чирков М.А.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 05 (146) ИЮЛЬ 2017

16 августа в 15:00
Соревнования по настольному
теннису, посвященные Дню
физкультурника, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ «Лицей № 2»
ул. Фотиевой, д. 18 (спортзал)
26 августа в 11:00
Турнир по пляжному волейболу на приз МО Гагаринский в городе Москве
ул. Косыгина, д. 5 (спортивная площадка)

28 августа в 17:00
Турнир по футболу на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Университетский пр-т, д. 4
(спортивная площадка)
29 августа в 16:00
Турнир по ДАРТС на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
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ОФИЦИАЛЬНО
27 ИЮНЯ 2017 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГАГАРИНСКИЙ
год

РЕШЕНИЕ № 74/1
Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год, Совет
депутатом муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год
по доходам в сумме 57 465,6 тыс. руб., по расходам в сумме 53 319,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 146,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
- доходов бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по кодам
бюджетной классификации (Приложение 1).
- расходов бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 2).
- расходов бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по разделам, подразделам кодов бюджетной классификации (Приложение 3).
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по кодам бюджетной классификации (Приложение 4).
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 №74/1
Доходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве
за 2016 год по кодам бюджетной классификации
Плановые
Фактически % испоказатели исполнено с на- пол(годовые), руб. чала года, руб. нения
14 654 800,00 19 952 706,12 136

Код бюджетной классификации
Налоговые доходы, всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие поступления, всего
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления, всего
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата(зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей,а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Итого

18210102010010000

18210102020010000

18210102030010000

11 570 000,00 14 252 493,06 123

76 000,00

84 233,41

3 008 800,00 5 615 979,65

111

187

1 000,00

13 175,00

1 318

90011690030030000 1 000,00

13 000,00

1 300

90011701030030000

175,00
38 131 100,00 37 891 100,00 99

90020203024030001 1 676 200,00 1 676 200,00 100

90020203024030002 3 570 000,00 3 570 000,00 100

90020203024030003 6 081 200,00 6 081 200,00 100
90020203024030004 8 278 200,00 8 278 200,00 100
90020203024030005 15 885 500,00 15 885 500,00 100
90020204999030000 2 640 000,00 2 400 000,00 91

90021803020030000

1 061,70

90021903000030000

-392 404,16
52 786 900,00 57 465 638,66 109

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 №74/1
Ведомственная структура расходов бюджета мунициального округа Гагаринский
в городе Москве за 2016 год
Наименование

Код Рз/
вед. Пр

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов

900 0100

12+ «Ленинский проспект»

Учредители и редакция – муниципальное учреждение Муниципалитет
«Гагаринский»
Издатель – ООО «СКТВ Тропарево». (119526, г. Москва, ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 12, корп. 6).
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Целевая
статья

Плановые
Фактическое В % к
показатели исполнение с на- пла(годовые) руб. чала года, руб. ну

900 0102
900 0102 31 А 01 00100 42 000,00

42 000,00

Код Рз/
вед. Пр

Наименование
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Образование
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг
Расходы бюджета - всего

900 0103 33 А 04 00100 2 640 000,00 2 400 000,00 91
900 0104
900 0104 31 Б 01 00100 1 790 400,00 1 699 825,21 95
Главный редактор – Ю.Н. Григорьева
Телефон редактора: 8 (495) 433-03-03.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

900 0104 33 А 01 00100 1 676 200,00 1 589 505,90 95

900 0104 33 А 01 00200 3 570 000,00 3 517 517,60 99

900 0104 33 А 01 00400 6 081 200,00 5 969 530,21 98
900 0104 35 Г 01 01100 595 170,00
900 0111

493 270,00

83

900 0111 32 А 01 00000 37 000,00

0,00

0

900 0113 31 Б 01 00400 86 100,00

86 100,00

100

900 0113 31 Б 01 09900 540 000,00

540 000,00

100

118 500,00

100

99 990,00

100

900 0113

900 0300
900 0700
900 0709
900 0709 35 Е 01 00500 118 500,00
900 0800
900 0804
900 0804 35 Е 01 00500 100 000,00

900 0804 09 Г 07 00100 8 278 200,00 8 278 200,00 100
900 1000
900 1001
900 1001 35 П 01 01500 417 300,00

417 266,19

100

489 600,00

100

900 1006
900 1006 35 П 01 01800 489 600,00
900 1100
900 1102
900 1102 10 А 03 00100 15 885 500,00 15 885 500,00 100
900
900
900
900

1200
1202
1202 35 Е 01 00300 1 563 000,00 1 562 990,00 100
1204

900 1204 35 Е 01 00300 223 000,00

223 000,00

100

54 306 000,00 53 318 957,42 98

Фактически % исисполнено с на- полчала года, руб. нения
42 000,00

100

Причины отклонений от
планового процента
-

2 583 600,00 92

Возврат денежного вознаграждения по заявлению
депутата

22 992 211,23 97

Экономия, сложившаяся
по результатам проведения конкурсных торгов

Резервные фонды

900 0111 37 000,00

0,00

0

Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области образования
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Массовый спорт
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Расходы бюджета, всего

900 0113 626 100,00
900 0709 118 500,00

626 100,00
118 500,00

100
100

Отсутствие потребности в
средствах резервного фонда
-

900 0804 8 378 200,00 8 378 190,00 100

-

900 1001 417 300,00

417 266,19

100

-

900 1006 489 600,00

489 600,00

100

-

900 1102 15 885 500,00 15 885 500,00 100
900 1202 1 563 000,00 1 562 990,00 100

-

900 1204 223 000,00

-

223 000,00

100

54 306 000,00 53 318 957,42 98

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 №74/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский
в городе Москве за 2016 год

100

100

900 0104 31 Б 01 00500 9 989 230,00 9 722 562,31 97

Плановые
Наименование кода по бюджетной класси- Код Рз/ показатели
фикации
вед. Пр (годовые), руб.
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и му- 900 0102 42 000,00
ниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 900 0103 2 823 600,00
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов 900 0104 23 702 200,00
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

900 0103
183 600,00

Плановые
Фактическое В % к
показатели исполнение с на- пла(годовые) руб. чала года, руб. ну

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.06.2017 №74/1
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве
за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование

900 0103 31 А 01 00200 183 600,00

Целевая
статья

Источники финансирования дефицита бюджетов
- всего
в том числе:
Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Код источника финанси- Утвержденные
бюджетные
рования
назначения

Неисполненные
назначения

900.00000000000000.000 1 519 100,00

- 4 146 681,24 5 665 781,24

900.01000000000000.000 1 519 100,00

- 4 146 681,24 5 665 781,24

900.01050201030000.510 - 52 786 900,00 - 58 848 461,05
900.01050201030000.610 54 306 000,00 54 701 779,81
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