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ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Поздравление

Праздник

Новогодние приключения!
Разве можно равнодушно относиться к зиме? Конечно
же, нет! Ведь с ней у нас связано много приятных
моментов: Новый год, Рождество, подарки, запах хвои
и мандаринов. Наверное, зиму мы ждем всегда как то
особенно, трепетно, с волнением, надеясь на чудо и
волшебство.
В канун Нового 2012 года 28 декабря на спортивной
площадке по адресу Ленинский пр$т, 90 состоялся
досуговый праздник «Новогодние приключения!» для
жителей микрорайона.

Думаем о будущем,
помним о прошлом!
26 декабря членами Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве и поискового отряда
«Центр» были вручены праздничные сюрпризы и
высказаны теплые слова благодарности ветеранам,
принимавшим участие в героической обороне Москвы.
Мероприятие было посвящено 70$летию начала
контрнаступления советских войск под Москвой.
К сожалению, время беспо*
щадно сокращает численность
защитников Отечества тех самых
тяжелых военных лет. Но память
не отнять... Не отнять и память о
тех улыбках, и, как ни странно,

сильных мужских рукопожатиях.
И теперь ребята знают, что
огонек находится внутри каждо*
го, и виден он через глаза и
улыбку.
Святослав ЛЕБЕДЕВ

Новогоднее чудо

Сердечные слова с наступаю*
щим Новым 2012 годом, прозву*
чали от руководителя муниципа*
литета Штыкова Юрия Леонидо*
вича, пожелания здоровья, счас*
тья, радостных встреч, новых от*
крытий, замечательного настрое*
ния, исполнения желаний.
Погода в этот предновогодний
день была как на заказ: не было

сильного мороза, дул небольшой
ветерок, музыка, песни, артисты
— порадовали москвичей и по*
зволили отлично провести празд*
ник. Муниципалитет ВМО Ломо*
носовское подготовил обширную
и интересную программу меро*
приятия, в которой принимали
участие ростовые куклы. Дети и
их родители участвовали в раз*

Молодежная общественная палата в преддверии Нового го$
да не забыла и о самых маленьких жителей нашего района.
Какого праздника ждут с не*
терпением дети? Конечно, Ново*
го года!
В этот праздник загадываются
желания и исполняются мечты…
А какие мечты могут быть у ма*
леньких детей?
Конечно же,
встреча с Дедом Морозом и Сне*
гурочкой. Именно такой подарок
и преподнесли члены Молодеж*
ной палаты детям района совме*
стно с ЦСО «Ломоносовский» в
канун Нового года. На дому были
поздравлены дети*инвалиды и
дети, воспитывающиеся в семьях

опекунов. Ребятишки подготови*
ли Деду Морозу стихотворения,
рисунки, новогодние песенки. Все
с удовольствием отгадывали за*
гадки. Каждому были вручены по*
дарки, и все получили заряд хоро*
шего настроения на целый год!
В дальнейшем Молодежная
палата планирует и дальше по*
здравлять детей из льготных кате*
горий с Новым годом и Рождест*
вом, Деда Мороза хватит на всех!
Наталья СЕМЕНОВА
и Марина ЩЕГЛОВА

Приглашаем

Муниципальное учреждение «ЛОМОНОСОВЕЦ»
ПРИГЛАШАЕТ
детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет
в футбольно/хоккейный клуб «Чебурашка»
(команды клуба — чемпионы и призеры игр на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»)
Также ведется дополнительный набор в секции:





волейбол;
настольный теннис;
бадминтон;
городки;






бокс/ кикбоксинг;
тхеквандо;
крав*мага;
шашки/шахматы.

Занятия ведутся на бесплатной основе
Телефон для связи: (499) 133028059

личных конкурсах, эстафетах, уп*
ражнялись в меткости и ловкости,
пели и танцевали. Это был насто*
ящий новогодний праздник с хо*
роводами, конкурсами, и, конеч*
но, в гости к ребятам пришли Дед
Мороз с полным мешком подар*
ков и Снегурочка.
Муниципалитетом было орга*
низовано настоящее новогоднее
представление: актеры в ярких,
разноцветных костюмах играли с
маленькими участниками, води*
ли с ними многочисленные хоро*
воды под веселые песни, не да*
вали никому замерзнуть и заску*
чать. Веселые конкурсы очень
развеселили и раззадорили всех.
Новогоднее представление
закончилось, но хорошее настро*
ение у всех осталось.
В.В. ПАЛАТКИНА
Фото С.А. ЗАРУДНЕВА
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официально

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 17 января 2012 г. № 02612601/01

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве от 08.12.2011г. №02611602/12 «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера*
ции, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131*ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос*
сийской Федерации», Уставом
внутригородского муниципально*
го образования Ломоносовское в
городе Москве, пунктами 13,17
статьи 33 Федерального закона
от 08 мая 2010 года № 83*ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Россий*
ской Федерации в связи с совер*
шенствованием правового поло*
жения государственных (муници*
пальных) учреждений, муници*
пальное Собрание решило:
1. Пункт 1.2. части 1 решения
муниципального Собрания внут*
ригородского муниципального

образования Ломоносовское в
городе Москве «Об утверждении
бюджета внутригородского муни*
ципального образования Ломо*
носовское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов» изложить в следу*
ющей редакции:
«1.2. Прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород*
ского муниципального образова*
ния на 2013 год в сумме 52528,6
тыс. рублей, в том числе:
1.2.1. Общий объем расходов
бюджета внутригородского муни*
ципального образования в сумме
52528,6 тыс. рублей.
1.2.2. Превышение расходов
над доходами за 2013 год (дохо*
дов над расходами) в сумме *0,0
тыс. рублей».
2. Пункт 1.3. части 1 решения

муниципального Собрания внут*
ригородского муниципального
образования Ломоносовское в
городе Москве «Об утверждении
бюджета внутригородского муни*
ципального образования Ломо*
носовское в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов» изложить в следу*
ющей редакции:
«1.3. Прогнозируемый объем
доходов бюджета внутригород*
ского муниципального образова*
ния на 2014 год в сумме 54064,9
тыс. рублей, в том числе:
1.3.1. Общий объем расходов
бюджета внутригородского муни*
ципального образования в 2014
году в сумме 54064,9 тыс. рублей.
1.3.2. Превышение расходов
над доходами за 2014 год (дохо*
дов над расходами) в сумме *0,0

тыс. рублей.
3. Внести изменения в прило*
жения № 1,3,5,6 решения муни*
ципального Собрания внутриго*
родского муниципального обра*
зования Ломоносовское в городе
Москве «Об утверждении бюдже*
та внутригородского муниципаль*
ного образования Ломоносов*
ское в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014
годов» согласно приложениям №
1,2,3,4 к настоящему решению.
4. В целях обеспечения фи*
нансирования муниципальных
бюджетных учреждений «Ломо*
носовец», «Альмега» внутриго*
родского муниципального обра*
зования Ломоносовское в городе
Москве, в порядке исключения,
установить переходный период с
1 января 2012 года до 1 июля

2012 года и осуществлять финан*
сирование на основании бюджет*
ной сметы.
5. Настоящее решение всту*
пает в силу со дня официального
опубликования в газете «Ваши
соседи».
6. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско*
го муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
Бабурину И.А.
Решение принято единогласно.
Руководитель
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.А. БАБУРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 17 января 2012 года № 02%12%01/01
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
2013 год

2014 год

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17839,3

15677,4

15867,6

1

01

00000

00

0000

000

17839,3

15677,4

15867,6

1

01

02000

01

0000

110

17839,3

15677,4

15867,6

1

01

02010

01

0000

110

Налоги на прибыль, доходы
В том числе:
Налог на доходы физических лиц
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 НК РФ

17739,3

15577,4

15767,6

1

01

02020

01

0000

110

100,0

100,0

100,0

1
2
2

01
00
02

02030
00000
00000

01
00
00

0000
0000
0000

110
000
000

0,0
35473,5
35473,5

0,0
36851,2
36851,2

0,0
38197,3
38197,3

2

02

03000

00

0000

151

35473,5

36851,2

38197,3

2

02

03024

03

0001

151

1922,9

1922,9

1922,9

2

02

03024

03

0002

151

4768,1

4768,1

4768,1

2

02

03024

03

0003

151

7629,0

7629,0

7629,0

2

02

03024

03

0004

151

8951,5

9535,5

10105,1

2

02

03024

03

0005

151

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
В том числе:
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
В том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности район*
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест*
вляющих организацию досуговой, социально*воспитательной, физкультурно*оздоровительной и спортивной работы с населе*
нием по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки, попечительства и патрона*
жа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально*воспитатель*
ной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно*оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

12202,0

12995,7

13772,2

ИТОГО ДОХОДОВ

53312,8

52528,6

54064,9

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат*
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 17 января 2012 года № 02%12%01/01
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское — органов местного
самоуправления на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Коды бюджетной классификации
главного администра0
тора доходов

доходов бюджета внутригородского
муниципального образования

900

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования
и виды (подвиды) доходов
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве

900

113 02993 03 0000 130

900

116 23031 03 0000 140

900

116 90030 03 0000 140

900

116 32000 03 0000 140

900
900

117 01030 03 0000 180
117 05030 03 0000 180

900

219 03000 03 0000 151

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате*
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований городов фе*
дерального значения Москвы и Санкт*Петербурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници*
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга

спецвыпуск, январь 2012 года

3

официально
900

202 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт*Петербурга на выравнивания бюджетной обеспеченности

900

202 03024 03 0001 151

Субвенции на реализацию передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально*воспита*
тельной, физкультурно*оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900
900
900

202 03024 03 0003 151
202 03024 03 0004 151
202 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по осуществлению опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и социально*воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно*оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 17 января 2012 года № 02%12%01/01
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1

2

3

4

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функ*
ций местного самоуправления
Глава муниципального образования
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
Функционирование законодательных (представительных) ор*
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполни*
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функ*
ций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно*распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения во*
просов местного значения
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для государствен*
ных нужд
Финансовое обеспечение переданных ВМО полномочий
по содержанию муниципальных служащих, осуществляю*
щих организацию деятельности районных комиссий по де*
лам несовершеннолетних и защите их прав
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для государствен*
ных нужд
Финансовое обеспечение переданных ВМО полномочий
по содержанию муниципальных служащих, осуществляю*
щих организацию досуговой, социально*воспитательной,
физкультурно*оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы

0100
0102

Сумма (в тыс.
2012 год 2013 год
5
6
53312,8 52528,6
27252,0
27271

руб.)
2014 год
7
54064,9
27290,8

1500,0

1500,0

1500,0

002 00 00

1500,0

1500,0

1500,0

002 07 00

1500,0

1500,0

1500,0

121

1429,6

1425,0

1420,5

122

70,4

75,0

79,5

306,0

326,0

345,0

306,0

326,0

345,0

24946,0

24945,0

24945,8

002 00 00

24946,0

24945,0

24945,8

002 02 00

10626,0

10625,0

10625,8

002 02 10

1500,0

1500,0

1500,0

121

1429,6

1425,0

1420,5

122

70,4

75,0

79,5

0103

002 01 02 244
0104

002 02 20

9126,0

9125,0

9125,8

121

5567,4

5567,4

5567,4

122

774,4

825,0

874,5

244

33 А 01 11

2784,2

1922,9

2732,6

1922,9

2683,9

1922,9

121

1278,3

1278,3

1278,3

122

140,8

150,0

159,0

244

503,8

494,6

485,6

33 А 01 12

4768,1

121

3177,2

4768,1

3177,2

4768,1

3177,2

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для государствен*
ных нужд
Финансовое обеспечение переданных ВМО полномочий по
33 А 01 14
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для государствен*
ных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
020 00 00
Резервные фонды
0111
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муници*
070 00 00
пального образования
Другие общегосударственные вопросы
0113
Реализация государственных функций, связанных с обще*
092 00 00
государственным управлением
Национальная безопасность и правоохранительная дея*
03 00
тельность
Обеспечение противопожарной безопасности
03 10 247 00 00
Национальная экономика
0400
Информационные технологии и связь
0410 330 00 00
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организа*
33 А 01 13
ции досуговой и социально*воспитательной работы с насе*
лением по месту жительства
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла*
ты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для государствен*
ных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание госу*
дарственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
0709
Мероприятия в области образования
436 00 00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
0804
средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
450 00 00
массовой информации
Массовый спорт
1102
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организа*
10 А 03 10
ции физкультурно*оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— прочая закупка товаров, работ услуг для государствен*
ных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес*
печение государственного задания на оказание государ*
ственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
1200
Периодическая печать и издательства
1202 451 00 00

122

352,0

375,0

397,5

244

1238,9

1215,9

1193,4

7629,0

7629,0

7629,0

121

5210,8

5210,8

5210,8

122

563,2

600,0

636,0

244

1855,0

1818,2

1782,2

244

2351,3
2351,3
100,0

0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
100,0

244

100,0

100,0

100,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

50,0

50,0

50,0

50,0
200,0
200,0
8951,5

50,0
226,4
226,4
9535,5

50,0
296,8
296,8
10105,1

8951,5

9535,5

10105,1

111

2937,4

0,0

0,0

112

0,3

0,0

0,0

244

2326,1

1263,0

1255,0

611

3687,7

8272,5

8850,1

244

400,0
400,0

400,0
400,0

400,0
400,0

906,0

1050,0

1150,0

244

244
244

244

906,0

1050,0

1150,0

12202,0

12995,7

13772,2

12202,0

12995,7

13772,2

111

1911,0

0,0

0,0

244

8027,0

8542,0

9007,0

611

2264,0

4453,7

4765,2

244

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 17 января 2012 года № 02%12%01/01
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к решению
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 02%11%02/12

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование
1
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установлен*
ных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (предста*
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных об*
разований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутриго*
родского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной влас*
ти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установлен*
ных функций органов местного самоуправления

Код ве0
Рз/ПР
домства
2

ЦС

ВР

3

4

900
0100
0102

Сумма (в тыс.
2012 год 2013 год
5
6
53312,8 52528,6
27252,0 27271

руб.)
2014 год
7
54064,9
27290,8

1500,0

1500,0

1500,0

002 00 00

1500,0

1500,0

1500,0

002 07 00

1500,0

1500,0

1500,0

121

1429,6

1425,0

1420,5

122

70,4

75,0

79,5

306,0

326,0

345,0

306,0

326,0

345,0

24946,0

24945,0

24945,8

0103

002 01 02 244
0104
002 00 00

24946,0

24945,0

24945,8

Функционирование исполнительно*распоряди*
тельного органа муниципального образования
(муниципалитета)
В том числе:
Руководитель муниципалитета
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фон*
да оплаты труда
Финансовое обеспечение деятельности муниципали*
тета ВМО в части содержания муниципальных слу*
жащих для решения вопросов местного значения
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фон*
да оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для госу*
дарственных нужд
Финансовое обеспечение переданных ВМО полно*
мочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности рай*
онных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу, за исключением фон*
да оплаты труда

002 02 00

10626,0

10625,0

10625,8

002 02 10

1500,0

1500,0

1500,0

121

1429,6

1425,0

1420,5

122

70,4

75,0

79,5

9126,0

9125,0

9125,8

121

5567,4

5567,4

5567,4

122

774,4

825,0

874,5

244

2784,2

2732,6

2683,9

1922,9

1922,9

1922,9

121

1278,3

1278,3

1278,3

122

140,8

150,0

159,0

002 02 20

33 А 01 11

Окончание на стр. 4

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

спецвыпуск, январь 2012 года

Официально
Окончание. Начало на стр. 3
— прочая закупка товаров, работ услуг для госу*
дарственных нужд

244

из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 11

Финансовое обеспечение переданных ВМО полно*
мочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, соци*
ально*воспитательной, физкультурно*оздорови*
тельной и спортивной работы с населением по ме*
сту жительства

33 А 01 12

503,8

494,6

485,6

1922,9

1922,9

1922,9

4768,1

4768,1

4768,1

Обеспечение противопожарной безопасности

03 10 247 00 00 244

50,0

50,0

50,0

Национальная экономика

0400

200,0

226,4

296,8

Информационные технологии и связь

0410 330 00 00 244

200,0

226,4

296,8

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

8951,5

9535,5

10105,1

8951,5

9535,5

10105,1

Финансовое обеспечение переданных внутригород*
ским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально*воспитатель*
ной работы с населением по месту жительства

33 А 01 13

В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы

111

2937,4

0,0

0,0

121

3177,2

3177,2

3177,2

112

0,3

0,0

0,0

— иные выплаты персоналу, за исключением фон*
да оплаты труда

— иные выплаты персоналу, за исключением фон*
да оплаты труда

122

352,0

375,0

397,5

— прочая закупка товаров, работ услуг для госу*
дарственных нужд

244

2326,1

1263,0

1255,0

— прочая закупка товаров, работ услуг для госу*
дарственных нужд

244

1238,9

1215,9

1193,4

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

611

3687,7

8272,5

8850,1

8951,5

9535,5

10105,1

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

906,0

1050,0

1150,0

906,0

1050,0

1150,0

12202,0

12995,7

13772,2

12202,0

12995,7

13772,2

В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы

из них:

из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 12
33 А 01 14

— иные выплаты персоналу, за исключением фон*
да оплаты труда
— прочая закупка товаров, работ услуг для госу*
дарственных нужд

7629,0

7629,0

7629,0

5210,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

122

563,2

600,0

636,0

Массовый спорт

33 А 01 14
0107

070 00 00 244
0113

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

092 00 00 244

1855,0

1818,2

1782,2

7629,0
0,0
0,0
100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

400,0

400,0

из них:

400,0

400,0

400,0

— за счет субвенции из бюджета города Москвы

50,0

50,0

0804
450 00 00 244
1102

7629,0
0,0
0,0
100,0

50,0

436 00 00 244

Финансовое обеспечение переданных внутриго*
родским муниципальным образованиям полномо*
чий по организации физкультурно*оздоровитель*
ной и спортивной работы с населением по месту
жительства

7629,0
2351,3
2351,3
100,0

03 00

33 А 01 13
0709

Мероприятия в области образования

5210,8

244

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования

Национальная безопасность и правоохранитель*
ная деятельность

— за счет субвенции из бюджета города Москвы

5210,8

0111

Другие общегосударственные вопросы

4768,1

121

020 00 00 244
Резервные фонды

4768,1

Другие вопросы в области культуры, кинематогра*
фии и средств массовой информации

В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы

из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы
Обеспечение проведения выборов и референдумов

4768,1

Другие вопросы в области образования

Финансовое обеспечение переданных ВМО полно*
мочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечи*
тельства и патронажа

10 А 03 10

В том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы

111

1911,0

0,0

0,0

— прочая закупка товаров, работ услуг для госу*
дарственных нужд

244

8027,0

8542,0

9007,0

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

611

2264,0

4453,7

4765,2

12202,0

12995,7

13772,2

Средства массовой информации

1200

10 А 03 10

1000,0

1000,0

1000,0

Периодическая печать и издательства

1202 451 00 00 244

1000,0

1000,0

1000,0

Прокурорский надзор

Разъяснения по вопросу полномочий прокурора при рассмотрении судом
гражданских дел в сфере нарушения трудового законодательства
Согласно ч. 1 ст.45 Гражданского
процессуального Кодекса Россий*
ской Федерации (далее ГПК РФ) про*
курору предоставлено право на обра*
щение в суд с заявлением в защиту
прав и свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц
или интересов РФ, субъектов РФ, му*
ниципальных образований.
Заявление в защиту прав, свобод
и законных интересов гражданина мо*
жет быть подано прокурором только в
случае, если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособнос*
ти или другим уважительным причи*
нам не может сам обратиться в суд.
Однако, указанное ограничение не
распространяется на заявление про*
курора, основанием для которого яв*
ляется обращение к нему граждан о
защите нарушенных или оспаривае*
мых социальных прав, свобод и закон*
ных интересов в сфере трудовых (слу*
жебных) отношений и иных непосред*
ственно связанных с ними отношений;
защиты семьи, материнства, отцов*
ства и детства; социальной защиты,

включая социальное обеспечение;
обеспечения права на благоприятную
окружающую среду; образования.
Межрайонной прокуратурой пол*
номочия, предусмотренные указан*
ной статьей закона, реализовыва*
лись. Так, за период 8 месяцев 2011
года судом рассмотрено 103 исковых
заявлений прокурора в интересах
граждан о взыскании заработной
платы на общую сумму 6 394 592
руб., все удовлетворены.
В судебной практике имеются слу*
чаи добровольного исполнения (удов*
летворения) ответчиком требований
прокурора до вынесения решения су*
да, задолженность по заработной
плате работодателем погашается.
Более того, межрайонным проку*
рором также предъявлено в суд 2 ис*
ковых заявления об обязании (понуж*
дении) организации провести аттес*
тацию рабочих мест.
Так, межрайонной прокуратурой
проведена проверка исполнения тру*
дового законодательства РФ в орга*
низации, расположенной на поднад*

зорной территории.
Исходя из положений ч.З ст.37
Конституции Российской Федерации,
каждый имеет право на труд в усло*
виях, отвечающих требованиям без*
опасности.
Данному конституционному праву
граждан корреспондирует обязан*
ность работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда,
закрепленная в ст. 212 Трудового ко*
декса РФ.
Согласно указанной норме рабо*
тодатель обязан обеспечить проведе*
ние аттестации рабочих мест по усло*
виям труда. Постановлением Минис*
терства труда и социального разви*
тия РФ от 14.03.1997 № 12 утвержде*
но Положение о порядке проведения
аттестации рабочих мест по услови*
ям труда (далее — Положение).
В соответствии с п. 1.2 Положе*
ния аттестации по условиям труда
подлежат все имеющиеся в организа*
ции рабочие места.
С учетом п.п. 5.1.1., 5.1.2 Положе*
ния по результатам аттестации рабо*

чих мест по условиям труда аттестаци*
онной комиссией с учетом предложе*
ний, поступивших от подразделений
организации, отдельных работников,
разрабатывается план мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий
труда в организации, который должен
предусматривать мероприятия по
улучшению техники и технологии, при*
менению средств индивидуальной и
коллективной защиты, оздоровитель*
ные мероприятия, а также меропри*
ятия по охране и организации труда.
Однако, в ходе проверки выявле*
но, что в нарушение вышеуказанных
норм закона, в организации аттеста*
ция рабочих мест по условиям труда
по должностям, имеющимся в штат*
ном расписании, не проведена.
Выявленные нарушения действу*
ющего законодательства послужили
основанием для обращения прокуро*
ра с иском в суд.
В настоящее время заявление
прокурора судом рассмотрено, удов*
летворено.
Также, в соответствии с ч.З ст. 45

ГПК РФ, прокурор вступает в процесс
и дает заключение по делам о восста*
новлении на работе, а также в иных
случаях, предусмотренных ГПК и дру*
гими федеральными законами, в це*
лях осуществления возложенных на
него полномочий.
Таким образом, прокурор прини*
мает участие в рассмотрении судом
гражданских дел строго определен*
ных категорий.
В рассмотрении судом иных тру*
довых споров, (кроме споров о вос*
становлении на работе и исков проку*
рора в защиту трудовых прав граж*
дан), участие прокурора законом не
предусмотрено.
При таких обстоятельствах, про*
куратура лишена полномочий прове*
рить законность и обоснованность су*
дебных постановлений по иным тру*
довым спорам
Гагаринский
межрайонный
прокурор
Н.Г. БАТИЩЕВ

Официально

Приглашаем

Муниципалитет ВМО
Ломоносовское
приглашает вас
27 января 2012 года в 14.30 часов
в ГОУ СОШ УМИ №7 по адресу ул. Крупской, 17,
где состоится спортивно$патриотический праздник
«Мы чтим сынов Отечества в мундирах»,
приуроченный к празднованию
Дня воинской славы России
Приглашаем всех желающих!!!!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от 20 января 2012 года № 076П

О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре
государственных и муниципальных услуг города Москвы и на
Портале государственных услуг города Москвы
В целях реализации Федерально*
го закона от 27 июля 2010 года
№ 210*ФЗ «Об организации предос*
тавления государственных и муници*
пальных услуг» и на основании Поло*
жения о порядке формирования и ве*
дения Реестра государственных и му*
ниципальных услуг города Москвы,
утвержденного постановлением Пра*
вительства Москвы от 15 ноября 2011
года № 546*ПП «О предоставлении
государственных и муниципальных
услуг в городе Москве», муниципа*
литет внутригородского муниципаль*

ного образования Ломоносовское в
городе Москве постановляет:
1. Размещать сведения о муници*
пальных услугах в Реестре государ*
ственных и муниципальных услуг го*
рода Москвы и на Портале государ*
ственных услуг города Москвы.
2. Возложить на юрисконсульта —
главного специалиста Дроздову О.В.
предоставление в Департамент тер*
риториальных органов исполнитель*
ной власти города Москвы необходи*
мых сведений о муниципальных ус*
лугах.

3. Опубликовать настоящее по*
становление в газете «Ваши соседи».
4. Настоящее постановление всту*
пает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением на*
стоящего постановления оставить за
Руководителем муниципалитета вну*
тригородского муниципального обра*
зования Ломоносовское в городе
Москве Штыковым Ю.Л.
Руководитель
муниципалитета
Ю.Л. ШТЫКОВ
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