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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» ПОСЛУЖИТ МОСКВЕ

Вот и прозвучал для вас последний школьный звонок.
Совсем скоро вы сдадите выпускные экзамены, и школьные годы останутся позади. Незаметно минуло целых
11 лет с их радостями и волнениями, победами и огорчениями! Малыши превратились в юношей и девушек,
готовых вступить во взрослую жизнь, стать достойными
гражданами великой страны. Помните, ее судьба и в ваших руках! Вас ждет трудная, но увлекательная жизнь.
Хочется пожелать вам на избранном пути уверенности в
себе, мужества в преодолении трудностей. Честно служите нашей Родине. Отдавайте все свои силы, ум, жар
своего сердца России и ее народу. Желаем вам, дорогие
выпускники, успехов в овладении новыми знаниями, добра, мира, счастья!
Алексей Толчеев,
глава управы Академического района
Нина Иванова,
глава муниципального округа Академический

Мобильное приложение «Активный гражданин» представила
столичной прессе 21 мая вице@мэр, руководитель Аппарата Правительства Москвы Анастасия Ракова. Приложение разработано
по поручению мэра столицы Сергея Собянина и позволит москвичам принимать непосредственное участие в управлении своим городом.
«Активный гражданин» в своей
сути – система электронного голосования, – сказала на встрече с журналистами Анастасия Ракова. – По тем
городским вопросам, по которым у
нас есть разное мнение, мы предлагаем высказаться москвичам, чтобы
на основе их голосов принять правильное решение».
«Активный гражданин» позволит
проголосовать за тот или иной вариант развития столицы или решения
какойCлибо проблемы, и результаты
электронных референдумов будут
воплощаться в жизнь.
«Еженедельно на голосование
будут выноситься вопросы по городским проблемам: от транспорта
и благоустройства территорий до
здравоохранения и образования.
Приложение «Активный гражданин»
доступно для мобильных устройств
на базе iOS и Android», – сообщила
Анастасия Ракова. Причем активных

пользователей будут поощрять бонусами: билетами в театры и музеи,
проездными, бесплатным временем
парковки, велопроката и т.д.
Предварительная
регистрация для участия в проекте открыта
на сайте ag.mos.ru с конца апреля – заявки уже оставили более 140
тысяч человек. При этом для регистрации нужен лишь номер мобильного телефона. Зарегистрироваться
смогут даже те жители столицы, которые не имеют прописки. «Нам важно мнение всех москвичей, вне зависимости от наличия регистрации»,
– заявила Анастасия Ракова.
Стоит отметить, что «Активный
гражданин» – это следующий шаг в
работе по вовлечению москвичей в
управление городом, первым шагом были запущенные мэрией в 2011
году портал «Наш город» и приложение «Мобильная приемная», с помощью которых можно контролировать

качество работ, выполняемых городскими службами.
В первую неделю голосования
москвичи смогут высказаться по вопросу озеленения дворов в рамках
акции «Миллион деревьев», упорядочивания уличной торговли, а также перевода часов. Пользователями
нового сервиса к концу 2014 года
станут до 1 миллиона москвичей.
Нина ОЗЕРОВА

9 МАЯ

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ МЕРКНЕТ СЛАВА!
Почти семь десятилетий отделяет нас от победного мая 1945 года,
однако каждая годовщина
Победы
– совершенно особенный
праздник
для всех россиян.
В
Академическом
районе по традиции
прошло много памятных, концертных
и спортивных мероприятий к 9 Мая.
Накануне
праздника
ветераны и члены детских
общественных организаций возложили цветы к
памятникам Боевой славы
– ДОТу и Мемориальному
камню на Новочеремушкинской улице, в школах
района прошли «уроки мужества» и встречи с фронтовиками. А 9 мая для жителей всех возрастов были
организованы праздники
во дворах. Центральным
из них стал концерт в «ветеранском дворике», подготовленный творческими
коллективами района. С
Днем Победы фронтовиков и жителей поздравил

глава управы Алексей Толчеев, а самодеятельные
артисты устроили замечательный концерт. В 15 часов москвичи собрались на
площади Хо Ши Мина, где
их ожидало трехчасовое
праздничное мероприятие.
Жителей поприветствовали Герой Советского Союза Сергей Крамаренко и
члены Совета ветеранов, а
профессиональные артисты и детские творческие
коллективы
исполнили
лучшие фронтовые песни
и шлягеры, а также яркие
танцевальные номера.
Игорь ГАЛКИН

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

ОПЕРАТИВНО
О ГЛАВНОМ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
21 мая состоялась очередная встреча главы управы Академического района с
жителями, посвященная текущему благоустройству территории.
Заместитель руководителя ГБУ «Жилищник Академического района» Роза Башарова рассказала о том, что в
этом году благоустройством
будет охвачено 53 дворовые
территории. Она также сообщила, что к началу 2014 года
всего в районе оборудовано парковочных карманов на
7210 машиномест, в том числе за счет сноса «ракушек» и
незаконных стоянок. В плане
этого года – обустройство
еще 413 машиномест, а также
150 машиномест на дополнительно выделенные средства.
Глава управы Алексей
Толчеев напомнил жителям,

что в районе продолжится
благоустройство пешеходной
зоны на улице Дмитрия Ульянова, кроме того, подрядчики приступают к работам во
дворах д.25, 29 и 31/18 по
проспекту 60-летия Октября.
После этого глава управы ответил на поступившие вопросы жителей.
Следующая
встреча с жителями состоится 18 июня в 19.00 в
управе
Академического района по адресу:
ул.Новочеремушкинская,
д.23 корп.5. Темы встречи:
досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту
жительства, размещение
парковок автотранспорта
на территории района.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня, в День защиты детей, в 12.00 Центр
«Орион» приглашает детей,
а также их родителей на
спортивно-развлекательную программу «Здравствуй, лето долгожданное!».

Ждем вас на детской
площадке
по
адресу:
ул.Кедрова, д.21 корп.2. В
программе праздника – веселая зарядка, игры, конкурсы, хороводы, эстафеты
и викторины!

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
День России – это один
из самых «молодых» государственных
праздников
в стране. В 1994 году первый президент России Борис
Ельцин своим указом придает 12 июня государственное
значение – День принятия
Декларации о государственном суверенитете России.
Сам документ был подписан

четырьмя годами ранее на
первом съезде народных депутатов РСФСР, когда бывшие республики Советского
Союза одна за другой становились независимыми. Позже праздник стали называть
Днем независимости. 12 июня наша страна обрела и первого всенародно избранного
президента.
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На предварительные выборы в Мосгордуму
зарегистрировано 1048 кандидатов
Завершился первый этап предварительных выборов
в Мосгордуму – этап выдвижения кандидатов. Принять
участие в предварительном голосовании 8 июня изъявили желание 1048 человек. Две трети всех кандидатов
зарегистрировались в последнюю неделю срока подачи
документов.
«На предыдущих выборах никогда столько людей не было. Рекордное число людей будет участвовать в прямых дебатах онлайн в рамках нашего проекта», – сказал один из организаторов «Моей Москвы» главный редактор «Независимой
газеты» Константин Ремчуков.
В разрезе округов самый конкурентный избирательный
округ №44 в ЦАО – 56 кандидатов. 56 человек – это своеобразный рекорд не только для московских выборов, но и в
целом для выборов в России. При этом даже в округе №15 с
самым малым количеством кандидатов на роль победителя
претендует 11 человек.
Зарегистрированные кандидаты представляют практически все профессии – работники медицины, образования,
юристы, специалисты ITCсферы, представители рабочих специальностей, есть представители крупного бизнеса, руководители предприятий малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели.
В предварительном голосовании «Моей Москвы» примут участие представители 30 партий, всего 313 человек.
При этом очень много известных оппозиционеров. Но большая часть зарегистрированных кандидатов – беспартийные.
Большинство из них выдвинуто простыми жителями разных
районов Москвы.
По словам организаторов «Моей Москвы», они сами не
ожидали такой активности от политиков. «Много известных

людей зарегистрировались. Их стремление принять участие
говорит о том, что люди поняли, что минусов от участия гораздо меньше, чем плюсов», – заявил Константин Ремчуков.
Также ожидается, что 8 июня и явка выборщиков будет высокой. «Если 1048 человек хотят участвовать в выборах, если
они в состоянии привести каждый по тысяче человек, то будет
вполне нормальная явка», – отмечает Ремчуков.
На сегодняшний день выборщиками зарегистрировались
более 73 тысяч человек. За последнюю неделю москвичи
стали более активны в процессе регистрации. Если подобная
тенденция сохранится, надежды авторов гражданской инициативы «Моя Москва» на сотни тысяч москвичей, желающих
проголосовать на предварительных выборах, оправдаются.
Списки выборщиков формируются исключительно на основе анкет выборщиков. Каждая анкета по установленным
правилам должна быть подписана конкретным москвичом.
Выборщик может сам зарегистрироваться на сайте Москва2014.рф. Кроме того, правом предоставления анкет обладает кандидат, либо его доверенное лицо. Регистрация выборщиков продлится до 3 июня.
На счет «Моей Москвы» поступило 26 миллионов 254 тысячи рублей. Свои деньги перечислили как простые жители
столицы, так и известные люди.
Михаил Куснирович, член Общественной палаты Москвы: «Наши дебаты – это возможность составить
блиц-портрет кандидата, за которого ты хочешь идти голосовать. Сложных аналитических исследований провести
не удастся, но портрет о нем составить можно будет. Плюс
будет в том, что кандидаты смогут задать вопрос друг другу. Зрителей не будет, потому что их негде разместить. Но
журналисты, если им это интересно, могут прийти».

В конце марта группа общественных
деятелей предложила провести предварительное голосование, чтобы выявить
популярных у москвичей кандидатов в
Мосгордуму. 8 июня выборщики определят, кто стал лучшим, а сами выборы в
Московскую городскую Думу состоятся 14
сентября 2014 года.

КАК СТАТЬ
ВЫБОРЩИКОМ
Нужно подать анкету в Оргкомитет в один
из пунктов приема либо зарегистрироваться
на сайте Москва2014.рф.
Регистрация выборщиков закончится
3 июня.
Выборщиком может стать любой совершеннолетний москвич.
Именно выборщики 8 июня решат судьбу
кандидатов и выявят победителей.

Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
Адрес: Москва,
улица Маломосковская, дом 10
Телефон: 8 (495) 686C43C49

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

ПРОБЛЕМЫ В ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ЗАПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ
В конце прошлого года мэр столицы Сергей Собянин утвердил положение о содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти города Москвы. В Москве появились общественные советники
– в их роли выступают жители столицы, принимающие добровольное участие в
осуществлении общественного контроля, создании благоприятной среды проживания, повышении качества взаимодействия городских властей с жителями.
Стоит отметить, что между
общественным советником и
органом исполнительной власти столицы заключается соглашение о взаимодействии. Наш
корреспондент Игорь Галкин
недавно встретился с одним из
общественных советников Академического района – Антоном Гнусовым, начальником сектора ГКУ
ИС по работе с управляющими
компаниями, ТСЖ И ЖСК.
– По образованию я юрист
и уже много лет работаю в Академическом районе, так что все
проблемы района мне хорошо
знакомы, а все преобразования
в сфере ЖКХ и благоустройства
последних лет произошли на
моих глазах. С прошлого года в
районе в этом смысле многое
изменилось, было создано ГБУ
«Жилищник
Академического
района», усилена роль муниципальных депутатов в принятии

решений по благоустройству и
капитальному ремонту. И, конечно, жителям не всегда просто бывает разобраться в том,
кто за что отвечает и куда обращаться. Жители видят, что район
меняется, хорошеет, появилась
пешеходная зона на Новочеремушкинской улице, парк отдыха в
квартале 9С, благоустраиваются
дворы и спортплощадки. И без
учета мнения жителей такие работы проводить, конечно же, невозможно.
Корр.: Антон Валерьевич, в
чем, по-вашему, самые большие трудности в сфере ЖКХ?
– У нас немолодой жилищный
фонд, и с этим связано большинство проблем. Практически
каждому дому нужно постоянное
внимание, и здорово, когда в
доме есть актив жителей, который знает его проблемы, систематически общается с ГКУ ИС,

управляющей компанией, управой, понимает, что необходимо в
первую очередь – красивая клумба или все-таки ремонт кровли.
Бывают и другие ситуации, когда
жители, например, одного и того
же подъезда не единодушны в
том, что же именно должно быть
выполнено, нужно или нет делать
парковочный карман, что именно
должно быть во дворе – и тут нужен компромисс, который можем
помочь найти мы, общественные
советники, или муниципальные
депутаты. Жителям нужно обязательно объяснять, что и зачем делается рядом с их местом
проживания, а их пожелания систематизировать и добиваться
того, чтобы они были включены
в соответствующие программы
ремонта и благоустройства. Вообще, я считаю, что проблемы в
обслуживании домов, в благоустройстве запускать нельзя –

там, где сегодня можно обойтись
минимальным ремонтом, через
год может понадобиться гораздо
больше усилий и средств. Ну и
жителям, само собой, стоит внимательнее относиться к сохранности того, что делается.
Уверен, что с появлением общественных советников, посредников между исполнительной

властью и жителями, информирование и тех и других о положении дел в районе и даже в каждом
доме существенно улучшится,
а раз так, то и проблемы будут
решаться быстрее. Я думаю, это
благое дело как для самих жителей, так и для властей, но для любых изменений требуется время
и готовность к диалогу.
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СПОРТ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

15 мая состоялся
традиционный День
спорта Академического района.

23 апреля в Центре «Орион» состоялся ежегодный районный конкурс патриотической песни «Память сердца», посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В теплой и дружественной обстановке ребят, исполняющих песни военных лет, слушали их друзья,
родители, а также высококвалифицированное жюри. Конкурс проводился в двух возрастных группах:
конкурсанты 7–14 лет и 15–18 лет.
Отметим, что ребята очень серьезно
и творчески подошли к выступлению.
Так, подлинным украшением
конкурса стала песня «Москвичи» в
исполнении Екатерины Дубровиной

(школа №102, отделение надомного
обучения), которая заняла первое
место в своей подгруппе. На втором
месте – хоровой коллектив 102-й
школы, а на третьем – воспитанница
«Ориона» Рената Чистякова.
В старшей подгруппе жюри признало
лучшим
проникновенное
исполнение Натальей Цукановой
(гимназия №1534) песни «Растет в
Волгограде березка». II место завоевал Владислав Голоднюк (Центр

«Орион»), а третье место – Юлия Цицей из школы №199.
Все исполнители были награждены грамотами, а призеры – ценными
подарками.
Подготовлено
Центром «Орион»

ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ

В феврале 2014 года в Москве стартовал общегородской фестиваль художественного творчества ветеранов и
учащихся
образовательных
учреждений «Победа одна на
всех», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль проходит в три этапа и
завершится в апреле 2015 года грандиозным гала-концертом в Театре
Российской армии. В конце апреля
в Академическом районе прошел
районный этап фестиваля. На суд
жюри было представлено почти два
десятка творческих номеров, среди
которых известные фронтовые пес-

ни и песни, посвященные Родине.
Всем участникам фестиваля, а среди них были и школьники, и студенты, и ветераны, и академический хор
«Светлый праздник», были вручены
благодарственные письма от районного Совета ветеранов и памятные
подарки.
Татьяна КАРЕНИНА

Весенний призыв в армию, начавшийся 1 апреля, в самом разгаре. И по традиции для старшеклассников и для тех, кому скоро
предстоит отправиться в армию, 26 апреля прошел общегородской
День призывника.
защитой Родины. Призывников из Академического района также поздравила
заместитель главы управы Ирина Ртищева, которая вручила парням памятные подарки.
После митинга гостям показали реальные условия современной службы в
армии. Например, современную экипировку солдата – от ярких спортивных
костюмов до удобных головных уборов
и обуви, рассчитанной на любую погоду. Кроме того, юноши увидели вооружение, спортивные залы, бассейн,

жилые помещения с тренажерами, душевыми, стиральными машинами.
Эффектным завершением праздника стало выступление спецназовцев,
показавших ведение боя с захватом и
освобождением заложников, а также
угощение горячим чаем и солдатской
кашей.
Нина ОЗЕРОВА

ДОЛГИ – ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
долженности предоставление
коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных
дней.
Многие из злостных неплательщиков имеют возможность
погасить долг, но по различным причинам не делают этого.
Среди должников есть семьи
успешных бизнесменов, у которых в собственности по несколько квартир, и оплата ни за
одну из них не поступает.
Поскольку более мягкие
методы борьбы с должниками
не приносят результатов, было
решено «пустить в ход новое
«оружие», которое уже эффективно используется. При этом
неплательщикам, которые не
могут единовременно погасить

задолженность или оказались в
сложной жизненной ситуации,
готовы пойти на встречу и предложить рассрочку.
Не доводите дело до судебного разбирательства – своевременно и в полном объеме
вносите плату за жилое помещение! Долги – это слишком дорогое удовольствие!
В целях погашения задолженности по оплате за жилое помещение в досудебном порядке
вы можете обратиться в МФЦ
района Академический по адресу: ул.Новочеремушкинская,
дом 23 корп.5 – с понедельника
по воскресенье с 08.00 до 20.00
и получить квитанции на оплату.
ГБУ «Жилищник
района Академический»

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
У москвичей есть возможность оформить путевки в лучшие детские лагеря
На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием заявок на летний оздоровительный
отдых. В этом году не только заметно расширена география детского отдыха, но и созданы
комфортные условия для развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с известными людьми,
создадут свой социальный проект, примут участие в постановках спектаклей, повысят уровень
английского языка, познакомятся с роботами и
узнают тонкости современных медиа. В настоящее время доступны путевки в следующие лагеря: Федеральный детский оздоровительно-об-

28 апреля завершились
соревнования по футболу
«Кожаный мяч» Московской межокружной спартакиады «Московский двор
– спортивный двор». В соревнованиях принимали
участие спортсмены трех
возрастных
категорий.
Команде Академического
района (средний возраст)
удалось дойти до финальной стадии и в упорной
борьбе победить команду Гагаринского района в
матче за III место!

СЛУЖБА «01»

РЕФОРМА ЖКХ
Управляющая компания ГБУ
«Жилищник района Академический» с должниками за жилищно-коммунальные
услуги
решила бороться кардинальными мерами: в марте 2014 года в
137 квартирах неплательщиков
была ограничена возможность
использования электроэнергии
(постановление Правительства
РФ №354 от 06.05.2011 г). В
первую очередь эта санкция
коснулась
неплательщиков,
сумма задолженности которых
превысила 50 тысяч рублей.
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг осуществляется до полной ликвидации
задолженности потребителем.
В случае погашения такой за-

ственные письма и грамоты
руководителям образовательных учреждений и учителям физической культуры,
которые внесли большой
вклад в спортивную жизнь
нашего района в 2013–2014
учебном году.
Праздник продолжился
соревнованиями по футболу, волейболу, стритболу,
игре «снайпер – перестрелка» и скипингу (упражнения
на скакалке).

ПРИЗЕРЫ
«КОЖАНОГО МЯЧА»!

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
В 27-й Гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригаде в пос. Мосрентген в этот день приняли тысячи столичных допризывников.
Мероприятие началось с торжественного митинга, который открыл руководитель Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы А. Майоров. Немало добрых слов о воинской службе и
современной армии прозвучало из уст
ветеранов войны, родителей призывников, людей, связавших свою жизнь с

В ФОК «Сфера» с утра
прошли «семейные старты» среди дошкольных образовательных учреждений под девизом «Зажги в
себе Олимпийский огонь!».
В них не было победителей
и проигравших, все маленькие участники получили от организаторов медали и сладкие сюрпризы, а
каждому коллективу были
вручены грамоты и памятные подарки.
А в 15.00 на стадионе лицея №1533 (ул.Профсоюзная, д.24А) начался
спортивный праздник для
ребят старшего возраста.
Мероприятие открыла заместитель главы управы
Ирина Ртищева, которая от
имени главы управы Академического района Алексея
Толчеева вручила благодар-

ДЕНЬ
СПОРТА

разовательный центр «Смена» (Краснодарский
край), «Голубая долина», «Олимп», «Тенистый»,
«Морской», «Заря» (Пензенская область), «Морская волна» (Краснодарский край), «Ласковое
море» (Краснодарский край), «Полярные зори»
(Краснодарский край), «Юность» (Краснодарский край), «Радуга» (Краснодарский край).
Дополнительную информацию о льготных
категориях, тематических сменах, подготовке
вожатых можно узнать на сайте Департамента
культуры kultura.mos.ru во вкладке «Летний оздоровительный отдых».

Профессиональные юристы общественной приемной оказывают бесплатные юридические консультации жителям Юго-Западного округа.
Предварительная запись на прием по телефону: 8 (499) 129-05-02.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕТОМ
За истекший период 2014 года
в Академическом районе произошло 12 пожаров, в результате которых пострадал один человек.
Как показывает статистика, обстановка с обеспечением пожарной безопасности в жилом секторе остается
сложной.
Так, 19 марта в одной из квартир
д.17 корп.3 по ул.Шверника загорелись личные вещи и предметы мебели
в одной из комнат. В результате пожара пострадал один из жильцов. Причиной пожара послужила неисправность
электрооборудования.
Обращаем внимание жителей Академического района на то, что с наступлением сухой и жаркой погоды на
тополях назрели почки, скоро полетит
тополиный пух, что создаст пожарную
ситуацию и усложнит и без того по-

жароопасную обстановку. Увеличится
вероятность возникновения пожаров
в жилом секторе и в лесном массиве.
В частности, к пожару может привести
попадание открытого огня от спички
или искры в местах скопления тополиного пуха. При обнаружении загорания, задымления следует немедленно
сообщить в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес, что
горит и есть ли угроза людям. До прибытия пожарных подразделений необходимо приступить к тушению пожара
подручными средствами, не забывая
о собственной безопасности, а также
по возможности обеспечить встречу
пожарных подразделений, указав точное место пожара.
Леонид КАНАЧКИН,
начальник отдела 3-го РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г.Москве

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Рейд «Здравствуй, лето!»
Государственная инспекция безопасности дорожного движения с 23 мая
по 5 июня 2014 года проводит общегородское профилактическое мероприятие «Здравствуй, лето!».
На территории нашего округа за 4 месяца 2014 года произошло 296 ДТП,
в которых ранено 332 человека, погибло 9 человек. Среди пострадавших есть
дети – 36 детей получили ранения различной степени тяжести.

Уберите за своей собакой!
Еще несколько лет назад разговоры об уборке за собаками вызывали недоумение и вялую усмешку хозяев таких животных. Но мы забываем, что собачьи экскременты не только дурно пахнут и отвратительно выглядят — они еще являются рассадниками инфекции! Кроме того, засохшее добро ваших питомцев потом вместе
с пылью возвращается к вам через окна в квартиру. Предлагаем москвичам основываться на аргументе: «Если я убираю, то и все будут убирать». Ведь для этого
достаточно захватить на прогулку пластиковый или бумажный пакет и совок.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Решение

от 16 апреля 2014 года №03-06-2014

О согласовании направления средств стимулирования управы района Академический города Москвы на проведение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года №849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и обращением управы района Академический
города Москвы от 04 апреля 2014 года
№АК-08-379/4, Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать направление средств

стимулирования района Академический
города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в
управу района Академический города
Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение
в официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном
сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии

Совета депутатов муниципального округа
Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8,
«против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Академический от 16.04.2014 г. №03-06-2014

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Академический в 2014 году
(дополнительное стимулирование)
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адрес
Проспект 60-летия Октября, дом 31/18 корп.1
Проспект 60-летия Октября, дом 31/18 корп.2
Проспект 60-летия Октября, дом 31/18 корп.3
Проспект 60-летия
Октября, дом 29 корп.1
Проспект 60-летия
Октября, дом 27 корп.1
Проспект 60-летия
Октября, дом 27 корп.2
Проспект 60-летия
Октября, дом 25 корп.1
Проспект 60-летия
Октября, дом 25 корп.2
Проспект 60-летия
Октября, дом 23 корп.1
Проспект 60-летия
Октября, дом 23 корп.2
Проспект 60-летия
Октября, дом 21 корп.1
Проспект 60-летия
Октября, дом 21 корп.2
ул. Гримау, дом 16

Серия

Год постройки

Общая
площадь,
кв.м

повт.прим.

1958

2461

повт.прим.

1958

2465

повт.прим.

1958

2482

индивид.

1957

2838

индивид.

1957

2524

индивид.

1957

2517

индивид.

1957

2499

индивид.

1957

2521

повт.прим.

1957

2440

повт.прим.

1957

2444

повт.прим.

1957

3259

повт.прим.

1957

2308

индивид.

1957

2663

Элементы /
Вид работ
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов
Ремонт и окраска балконов

Итого по титулу

Объем работ
Натуральные
Ед.изм.
показатели

Правомерность
включения
Стоим. ТЗК,
в титульный
ПСД, тыс. руб.
список

В том числе

Всего стоимость, тыс.
руб.

Стоим. СМР,
тыс. руб.

48

шт.

146,4

146,4

0

Мониторинг

48

шт.

146,4

146,4

0

Мониторинг

48

шт.

146,4

146,4

0

Мониторинг

48

шт.

164,7

164,7

0

Мониторинг

48

шт.

164,7

164,7

0

Мониторинг

48

шт.

164,7

164,7

0

Мониторинг

48

шт.

164,8

164,8

0

Мониторинг

36

шт.

119,2

119,2

0

Мониторинг

48

шт.

164,8

164,8

0

Мониторинг

48

шт.

164,8

164,8

0

Мониторинг

48

шт.

164,8

164,8

0

Мониторинг

36

шт.

119,2

119,2

0

Мониторинг

48

шт.

164,8

164,8

0

Мониторинг

1995,7

1995,7

0

600

Директор ГБУ «Жилищник района Академический» Киприянов П.Э.

Решение

Решение

Решение

от 16 апреля 2014 года №13-06-2014

от 16 апреля 2014 года №14-06-2014

21 мая 2014 года №04-07-2014

Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое

Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Академический «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Академический за 2013 год» и о назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Академический
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Академический за 2013 год»

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов
муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации муниципального округа
Академический и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический по
развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов
муниципального округа Академический решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации муниципального округа
Академический и разместить на официальном сайте www.
moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический по
развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Глава муниципального округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 16.04.2014 г. №13-06-2014

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 16.04.2014 г. №14-06-2014

Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое

Проект решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое

Проект решения: «Перевести помещение общей площадью 32,3 кв.м, жилой – 16,7 кв.м, находящееся в собственности Трофимова В.В., расположенное по адресу: город Москва, проспект 60-летия Октября, дом 18 корпус 1, квартира
63, – из жилого помещения в нежилое».

Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: город
Москва, проспект 60-летия Октября, дом 29 корпус 1, квартира 51, – из жилого помещения в нежилое».

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 2 пункта 5 статьи 30 Устава муниципального округа Академический, в целях реализации прав
граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета
депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический
за 2013 год», заслушав и обсудив отчет главного бухгалтера
– начальника отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический Быковой Наталии Александровны
и содоклад депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Гориной Ольги Николаевны, Совет депутатов муниципального округа Академический
решил:
Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2013 год» (приложение
1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Академический
«Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2013 год» на 26 июня 2014 года в 18 часов 00 минут
по адресу: г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.29 (помещение Совета ветеранов Академического района, второй
этаж).
3. Создать рабочую группу по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении
бюджета муниципального округа Академический за 2013 год»
(приложение 2).
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4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета
муниципального округа Академический за 2013 год» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: Москва, ул.Кедрова, д.5 корп.1, подъезд 1 «А», в т.ч. по телефону (499) 129-70-11 и e-mail:
academmo@globonet.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации
муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте www.moacadem.
ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину Ольгу Николаевну.
Результаты голосования: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Председательствующий на заседании Совета депутатов
муниципального округа Академический
А.С. Сильнов
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 21.05.2014 г. №04-07-2014
ПРОЕКТ № __-__ -2014-ПР
Редактор проекта: Быкова Н.А.
Главный бухгалтер – начальник отдела аппарата СД МО Академический
Дата внесения проекта: «__».__.2014
____________________________________
(подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа
Академический за 2013 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 и
пунктом 6 статьи 36 Устава муниципального
округа Академический, Решением СД МО
Академический от 16.04.2014 г. №__-__2014 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Академический
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Академический за 2013 год» и о назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении
бюджета муниципального округа Академический за 2013 год»», «__» _____ 2014 года
проведены публичные слушания по адресу:
________________________________.
Предложений и замечаний не поступило
/ Поступили предложения и замечания. Совет депутатов муниципального округа
Академический решил:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2013 год (далее – местный бюджет)
по доходам в сумме 56189,4 тыс. руб., по
расходам в сумме 56454,1 тыс. руб. с превышением расходов над доходами сумме
264,7 тыс. руб. (дефицит бюджета).
2. Принять к сведению исполнение мест-

ного бюджета за 2013 год по следующим показателям:
2.1. доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1.);
2.2. расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
(приложение 2.);
2.3. расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3.);
2.4. источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4.).
3. Опубликовать настоящее решение в
официальных средствах массовой информации муниципального округа Академический и разместить на официальном сайте
www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов, председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Горину
Ольгу Николаевну.
Ознакомлен:
Глава муниципального
округа Академический
Н.И. Иванова

Приложение к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального
округа Академический от 21.05.2014 г. №04-07-2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения бюджета администрации муниципального
округа Академический по состоянию на 01.01.2014 года
Формирование бюджета администрации
муниципального округа Академический на
2013 год осуществлялось на основании Закона города Москвы от 21 ноября 2012 года
№59 «О бюджете города Москвы на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов».
Доходы бюджета администрации муниципального округа Академический в 2013
году формировались за счет:
– отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации;
– поступлений от денежных взысканий
(штрафов), налагаемых комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом города Москвы об
административных правонарушениях;
– субвенций из бюджета города Москвы
для осуществления передаваемых полномочий города Москвы.
Решением о бюджете администрации

муниципального округа Академический на
2013 год предусмотрено поступление доходов в объеме 60146,6 тыс. руб., в том числе:
– налог на доходы физических лиц в объеме 19529,2 тыс. рублей;
– прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты – 39077,4 тыс. рублей.
– перечисления для выплат поощрений
депутатам 1540,0 тыс.рублей.
Фактическое поступление указанных доходов на 01.01.2014 г. составило 56189,4
тыс. руб., или 90% в т.ч.:
– налог на доходы физических лиц:
17722,3 тыс. рублей или 91% к плану;
– прочие субвенции: 39077,4 тыс. руб.,
или 100,0 %.
– перечисления для выплат поощрений
депутатам 1540,0, или 100%.
– возврат субвенций прошлых лет –
2188,9 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального округа Академический на 2013 год предусмотрены в объеме 64456,6 тыс. руб.
Кассовые расходы по состоянию на
01.01.2014 года составили 56454,1 тыс. руб.,
или 88%.

Расходы произведены по следующим
разделам:
Раздел 01: Общегосударственные
вопросы
– Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Расходы по обеспечению деятельности главы муниципального округа за
2013г. составили 1508,1 тыс. руб., или
98% от плановых бюджетных назначений.
– Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований:
На основании ст.10 Закона города
Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата
муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального
образования в городе Москве» депутату предоставляется право бесплатного
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до
города Москвы), за исключением такси
и маршрутного такси.
Расходы по реализации права бесплатного проезда депутатами, Главой
МО за отчетный период составили 168,9
тыс. руб., или 56%. (не все депутаты
муниципального Собрания пользуются
правом бесплатного проезда).
– Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций:
– расходы на содержание главы администрации муниципального округа за
2013г. составили 1597,4 тыс. руб., или
98% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание служащих
администрации муниципального округа
за отчетный период составили 12256,8
тыс. руб., или 73% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание служащих
администрации муниципального округа,
осуществляющих переданные полномочия города Москвы по организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
за 2012 г. составили 3433,9 тыс. руб., из
них:
• за счет средств субвенции – 3433,9
тыс. руб., или 91% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на содержание служащих
администрации муниципального округа,
осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства, за
2013г. составили 5135,8 тыс. руб., из
них:
• за счет средств субвенции – 5135,8
тыс. руб., или 92% от плановых бюджетных назначений;
– расходы на служащих муниципального округа, осуществляющих переданные полномочия города Москвы по
организации
опеки, попечительства
и патронажа, за 2013 год составили
8337,4 тыс. руб., из них:
• за счет средств субвенции – 8337,4
тыс. руб., или 97% от плановых бюджетных назначений;
– другие общегосударственные вопросы: расходы не проводились;
Раздел 04: Национальная экономика:
– информационные технологии и
связь
Расходы за отчетный период по интернет-ресурсу не производились в связи с ремонтом интернет-портала.
Раздел 07 : Образование
– расходы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства за отчетный период
составили 8168,6 тыс.руб., из них :
• расходы муниципального бюджетного учреждения Центр «Орион» по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства — 8168,6 тыс. руб.,

или 100% от плановых бюджетных назначений;
– другие вопросы в области образования:
Расходы за 2013 г. составили 362,5
тыс.руб., или 91% от плановых бюджетных назначений.
Произведена оплата по договорам
за услуги, связанные с организацией и
проведением мероприятий, проводимых
в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи:
• открытого конкурса «Мисс Патриотизм», посвященного Международному
женскому дню;
• соревнования «А ну-ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества;
• военно-спортивной игры «Молодежный щит России»;
• круглого стола «Роль государственных и общественных организаций в патриотическом воспитании молодежи»;
• конкурс строевой песни;
• проведение дня города.
Раздел 08: Культура и кинематография
Мероприятия в сфере культуры:
– «А нам нужна всего одна победа»,
посвященное Дню Победы;
– мероприятие, посвященное Дню
общественных организаций.
• Расходы по организации и проведении праздничных мероприятий для
жителей МО Академический за 2013г.
Составили 718,8 тыс.руб., или 52% от
плановых бюджетных назначений.
Раздел 11: Физическая культура и
спорт
– расходы для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за 2013г.
составили 12065,5 тыс.руб., или 93% от
плановых бюджетных назначений, из них:
• расходы муниципального бюджетного учреждения Центр «Орион» для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства за 2013 г. составили 3074,1 тыс.
руб., или 100,00% от плановых бюджетных назначений;
• расходы по организации и проведению спортивных мероприятий и соревнований.
– соревнования «Знаю и умею» среди
детей-дошкольников;
– соревнования «Веселые старты»;
– соревнования «Президентское многоборье»;
– соревнования «Спортивное долголетие»;
– соревнования «Масленичные забавы»;
– танцевальный фестиваль;
– соревнования по мини-футболу.
• расходы на содержание и эксплуатацию спортивных площадок, заливку катков составили 6100,0 тыс. руб., из них:
за счет средств субвенции – 6100,0
тыс. руб., или 100,00% от плановых бюджетных назначений.
Раздел 12: Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства:
– расходы на полиграфические и
редакционные услуги и услуги по распространению районной газеты Академического района и администрации МО
Академический «Твоя газета» за 2013г.
составили 1031,0 тыс. руб., или 97% от
плановых бюджетных назначений.
В целях информирования жителей
района о работе органов местного самоуправления, о работе общественных
организаций района, публикаций нормативных правовых актов органов местного самоуправления за отчетный период
было выпущено 7 номеров районной газеты «Твоя газета».
Сальдовый
остаток
бюджетных
средств по состоянию на 01.01.2014 года
– 5738,6 тыс. руб., из них:
– средства субвенции – 1936,1 тыс.
руб.
– средства местного бюджета –
3802,5 тыс. руб.
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Приложение 1 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический от 21.05.2014 г. №04-07-2014

Доходы бюджета

внутригородского муниципального образования Академическое на 01.01.2014 г.
Наименование показателя
1
Доходы бюджета – всего

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

2
010

3

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

000

85000000000000

000

60146600,00 56189400,5 3957199,50

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010010000

110

19529200,00

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010011000

110

0,00

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010012000

110

0,00

6842,02

-6842,02

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010013000

110

0,00

6438,63

-6438,63

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010014000

110

0,00

1158,59

-1158,59

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

10102010015000

110

0,00

– 8,15

8,15

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

182

10102020010000

110

1 000,00

29746,47

-29746,47

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

182

10102020011000

110

0,00

29373,37

-29373,37

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

182

10102020012000

110

0,00

205,86

– 205,86

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

182

10102020013000

110

0,00

21,85

– 21,85

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

182

10102020014000

110

0,00

145,39

-145,39

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

10102030010000

110

1 000,00

479 402,58

-478 402,58

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

10102030011000

110

0,00

313576,51

-313576,51

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

10102030012000

110

0,00

1452,26

– 1452,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

10102030013000

110

0,00

301,17

– 301,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

10102030014000

110

0,00

-28,15

– 28,15

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

10102030015000

110

Суммы принудительного изъятия

900

11690030030000

140

0,00

6000,00

-6000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

900

11302993030000

130

0,00

32570,00

-32570,00

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсаций рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

900

20202999030011

151

1540000,00

1540000,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по
образованию организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

900

20203024030001

151

3768800,00

3768 800,00

0,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спорт. работы с населением

900

20203024030002

151

5564200,00

5564200,00

0,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по
организации опеки, попечительства и патронажа

900

20203024030003

151

8562600,00

8562600,00

0,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

900

20203024030004

151

8168 600,00

8168 600,00

0,00

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий г.Москвы по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

900

20203024030005

151

13 013200,00

13013200,00

0,00

Возврат субвенции прошлых лет

900

21903000030000

151

0,00

-2188901,88

2188901,88

в том числе:
17722332,38

17362853,03 -17362853,03
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Приложение 2 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 21.05.2014 г. №04-07-2014
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Академический по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2013 год
Наименование

Код
ведомства

Рз/
Пр

Расходы всего:
Общегосударственные вопросы, в т.ч.:
900 0100
Функционирование высшего должностного лица
0102
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи0103
тельных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления, в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
0104
субъектов РФ, местных администраций, в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности по переданным государственным полномочиям города Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– 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
из них:
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– 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
из них
– за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– фонд оплаты труда и страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб.)
2012 г.
32863,8
1544,7

002 00 00

1544,7

002 07 00
002 07 00

121

1544,7
1297,6

002 07 00

122

157,8

002 07 00

244

89,3
300,0

002 00 00

300

002 01 00

300

002 01 02

1540,0

002 01 02

833

1540,0
28381,4

002 00 00

12350,6

002 02 00

12350,6

002 02 10
002 02 10

121

1623,6
1306,6

002 02 10

122

230,8

002 02 10

244

86,2

002 02 20

10500,1

002 02 20

121

5666,6

002 02 20

122

2535,1

002 02 20

244

6831,4

002 02 20

244

1858,7

0104 33 А 00 00

16030,8

0104 33 А 01 01

3768,8

33 А 01 01

3768,8

33 А 01 11

121

2543,9

33 А 01 11

122

211,2

33 А 01 11

244

1013,7

Код
ведомства

Наименование
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
из них:
– субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
– приобретение услуг
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
– прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Рз/
Пр

ЦС

Сумма
(тыс.
руб.)
2012 г.

ВР

0410
330 00 00
330 00 00

400,0
244

400,0

0700
0707

8593,6
8168,6
33 А 01 03

8168,6

33 А 01 13

8168,6

33 А 01 13

244

25,0
400,00

244

400,00

4400100

244

1394,1
1394,1
1294,1

4400100

290

100,0

0709
43600 00
436 00 00
0800
0804

1100
1102

13013,2
13013,2
10 А 03 00

13013,2

1200
1202

1060,0
1060,0
4510000
4510000

244

1060,0

Приложение 3 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 21.05.2014 г. №04-07-2014
Расходы местного бюджета на 2013 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета
Раздел,
подраздел

Наименование
Расходы бюджета – всего
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного
самоуправления (депутаты)
Глава исполнительной власти местного самоуправления
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности муниципалитета – работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Обеспечение деятельности муниципалитета – работников по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спорт. работе с населением
Обеспечение деятельности муниципалитета по опеке и попечительству
Выплата поощрений депутатам
Другие общегосударственные вопросы
Информационные технологии и связь
Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

0102

План на
2013 год

Кассовое
исполнение

(руб.)
%
исполнения

64456600 56 454104,40 87,81
54,67
39 454 200,00 32 863 808,94
1544700
1508109,96
98

0103

300000

168980

56

0104

1623600
16901800

1597387,43
12256758,68

98
73

0104

3768800

3433985,6

91

0104

5564200

5135820,43

92

0104

8562600

8337359,54

97

0103
0113
0410
0707
0709
0804
1102
1202

1540000
190000
400 000,00
8168600
400 000,00
1394100
13013200
1060000

1540000
100
129300
68
0,00
0,00
8168600
100
362500
91
937 700,00
77,95
12065502,76
93
1031000
97

Приложение 4 к Приложению 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Академический от 21.05.2014 г. №04-07-2014
Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджета по МО Академический на 01.01.2014 года

0104 33 А 01 02

5564,2

33 А 01 02

5564,2

33 А 01 12

121

3776,7

33 А 01 12

122

422,4

33 А 01 12

244

1365,1

0104 33 А 01 04

8562,6

33 А 01 04

8562,6

33 А 01 14

121

5900,4

33 А 01 14

122

492,8

33 А 01 14

244

2169,4

0113

0,00
092 00 00
092 00 00

190,0
244

190,0

0400

Учредители: Управа Академического района города Москвы.
Адрес: 117218, Москва, ул. Профсоюзная, 11/11. Тел.: (499)124-24-01.
Муниципалитет ВМО Академическое в городе Москве.
Адрес: 117292, Москва, ул.Кедрова, д.5 корп.1. Тел.: (499) 129-70-11.
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Наименование показателя
Источники финансирования
дефицита бюджетов – всего

Код источника финан- Утвержденные
сирования по КИВФ,
бюджетные
КИВнФ
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

900.00000000000000.000

264703,90

4045296,10

4310000,00

в том числе:
Изменение остатков средств 900.01050000000000.000 4310000,00
Увеличение остатков средств 900.01050201030000.510 -60146600,00
Уменьшение остатков средств 900.01050201030000.610 64456600,00

264703,90
4045296,10
-59135185,23 -1011414,77
59399889,13 5056710,87

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Академический
от 21.05.2014 г. № 04-07-2014
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении бюджета
муниципального округа Академический за 2013 год» и о назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Академический «Об исполнении
бюджета муниципального округа Академический за 2013 год»
Руководитель рабочей группы:
Иванова Нина Исхаковна
– глава муниципального округа Академический
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Горина Ольга Николаевна
– депутат Совета депутатов, председатель Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Академический

Члены рабочей группы:
Быкова Наталия Александровна – главный бухгалтер, начальник отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический
Асадов Сергей Закиевич – юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа
Академический
Секретарь рабочей группы:
Соколова Александра Сергеевна – главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального
округа Академический
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