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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Приятная новость

Поздравление
Уважаемые жители
Ломоносовского района!
4 ноября мы отмечаем День народного
единства. Этот праздник очень важен для
нашей многонациональной России, для
каждой семьи, для всех нас.
Он напоминает о великих победах и до6
стижениях, которых добивалась наша
страна, будучи единой и сплоченной. Уме6
ние объединяться всегда выручало наш
народ в непростые годы. История доказы6
вает, что только совместными усилиями можно преодолеть все труд6
ности и невзгоды, а взаимопонимание, трудолюбие, сплочение всех
народов помогут нашей огромной стране стать богаче и сильнее.
День народного единства — это лишняя возможность напомнить
друг другу об уважении к соотечественникам, проживающим на не6
объятных просторах нашей многонациональной страны, о необходи6
мости укрепления могущества и величия российского государства.
От нашего взаимопонимания, доверия, стремления преодолеть
разногласия зависит дальнейшее развитие и процветание России.
Примите мои искренние поздравления с Днем народного един6
ства. Желаю всем мира, взаимопонимания, терпения и любви.
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
и.о. главы управы Ломоносовского района

Это интересно

История праздника
22 октября (1 ноября по григо6
рианскому календарю) 1612 года
бойцы народного ополчения под
предводительством Кузьмы Ми6
нина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай6город, гар6
низон Речи Посполитой отступил
в Кремль. Князь Пожарский всту6
пил в Китай6город с Казанскою
иконой Божьей Матери и поклял6
ся построить храм в память этой
победы. 26 октября (5 ноября по
григорианскому календарю) ко6
мандование гарнизона интервен6
тов подписало капитуляцию, вы6
пустив тогда же из Кремля мос6
ковских бояр и других знатных
лиц. На следующий день (27 ок6
тября) гарнизон сдался.
В конце февраля 1613 года
Земский собор избрал новым
царем Михаила Романова, пер6
вого русского царя из династии
Романовых.
В 1649 году указом царя
Алексея Михайловича день Ка6
занской иконы Божией Матери,
22 октября (по юлианскому ка6
лендарю), был объявлен государ6
ственным праздником, который
праздновался в течение трех сто6
летий вплоть до 1917 года.
Россия отмечает День народ6
ного единства с 2005 года. Имен6

Уважаемые жители!
Если вы являетесь собствен6
ником квартиры, жилого дома,
земельного участка, автомобиля,
вам необходимо уплатить: налог
на имущество до 1 ноября 2013
года; транспортный и земельный
налоги до 2 декабря 2013 года.
Если вы не получили налого6

Один из крупнейших
театральных вузов
России, Российская
академия театрального
искусства (ГИТИС) на
ул. Академика Пилюгина,
д. 2. приглашает жителей
на спектакли своих
выпускников.
Театральный сезон открылся
10 октября спектаклем «Девичьи
попевки» (мастерская Дмитрия
Бертмана, режиссер6постанов6
щик Галина Тимакова), постав6
ленным по песням Клавдии
Шульженко. Надежды всех, кто
уже побывал на спектаклях в
Гитисе, оправдались. Молодые
талантливые актеры буквально
покорили сердца зрителей и сво6
ей игрой и музыкальными спо6
собностями — все песни испол6
няются без фонограмм. Многие
выпускники ГИТИСа имеют про6
фессиональное музыкальное об6

разование, есть среди них и уча6
стники телепроекта «Голос».
Для жителей нашего района
театр рядом с домом — большое
событие, которого они ждали с
нетерпением. Теперь здесь ждут
вас. Репертуар театра постоянно
пополняется. Спектакли ставятся
разные: драматические, музы6
кальные, по произведениям
классиков и современных авто6
ров. Перед спектаклем можно
посмотреть выставку дипломных

работ выпускников факультета
сценографии по оформлению
спектаклей. Кроме этого, здесь
проходят концерты и отчетные
показы.
Двери ГИТИСа открылись,
добро пожаловать!
Марина ЕЛМАНОВА
Фото автора
Афишу спектаклей
смотрите на 2 странице

Православный календарь

Празднование Казанской иконе Божией Матери

но эта дата — 22 октября по юли6
анскому календарю, или 4 нояб6
ря по григорианскому календа6
рю — выбрана в качестве дня го6
сударственного праздника. В
свое время инициативу Думы ус6
тановить празднование 4 ноября
поддержал Патриарх Москов6
ский и всея Руси Алексий. По его
словам, «этот день напоминает
нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национальностей
преодолели разделение, превоз6
могли грозного недруга и приве6
ли страну к стабильному граж6
данскому миру».

Внимание

Заплати налоги!

Приглашает ГИТИС!

вое уведомление, либо обнару6
жили в нем недостоверную ин6
формацию, специалисты налого6
вой инспекции выдадут вам ко6
пию неполученного уведомле6
ния, а при наличии ошибок сфор6
мируют новое.
Дополнительную информа6
цию можно получить на сайте
www.r77.nalog.ru.
ФНС России

Согласно
православному
церковному календарю 4 нояб6
ря отмечается «Празднование
Казанской иконе Божией Мате6
ри (в память избавления Моск6
вы и России от поляков в 1612
году)», приходящееся на 22 ок6
тября по юлианскому календа6
рю. Из6за увеличения за про6
шедшие века разницы между
юлианским и григорианским ка6
лендарями этот день сместился
на 4 ноября. Казанская Чудот6
ворная икона, которую назвали
по месту ее обретения Казан6
ской, стала на Руси одной из са6
мых почитаемых икон Пресвя6
той Богородицы. Ее история на6
считывает более 400 лет. Обре6
тение Казанской иконы Божией
Матери произошло 8 июля 1579
года в Казани, через четверть
века после покорения царем

Наша справка
Казанская икона Божией
Матери — одна из самых почи6
таемых в России икон Пресвя6
той Богородицы. По своей
композиции она принадлежит
к огрудному варианту иконо6
писного типа «Путеводитель6
ница» (Одигитрия). На иконе
изображена Пресвятая Бого6
родица, которая держит на ле6
вой руке младенца Христа,
слегка склонив к нему голову.
Богомладенец изображен в
анфас, его фигура ограничена
по пояс, и видна только правая
рука с двуперстным благо6
словляющим жестом.

Иоанном Грозным Казанского
ханства. В июне 1579 года Ка6
зань пострадала от страшного
пожара, обратившего в пепели6
ще часть города и половину Ка6
занского кремля.
По преданию, после пожара
в Казани Богоматерь явилась
маленькой девочке Матроне и
указала место, где находится ее
образ. На пепелище в указан6
ном месте горожане увидели си6
яющую чудным светом икону.
Весть о чудесной находке мгно6
венно облетела всю Казань. К
месту обретения Казанской ико6
ны Божией Матери стало сте6
каться множество народа. Пос6
ле молебна икона была торжес6
твенно перенесена в Казанский
Благовещенский собор. С тех
пор чудотворная икона оберега6
ет православных. Ее чествуют
дважды в год — 21 июля (по но6
вому стилю), 8 июля (по старому
стилю) в честь чудесного явле6
ния Богоматери жителям Каза6

ни и 4 ноября в благодарность
Богородице за избавление Мос6
квы от самозванцев Смутного
времени.
В память об этом событии в
Москве на Красной площади был
возведен Казанский собор, кото6
рый был разрушен в 1936 году.
Знаменательным событием было
отмечено 4 ноября 1993 года, ко6
гда восстановленный Казанский
собор был открыт.
Казанская икона Божией
Матери вдохновляла не только
русских ратников в период
Смутного времени при осво6
бождении Москвы от поляков.
Перед Казанской иконой в 1709
году, накануне Полтавской по6
беды, император Петр I молил6
ся о даровании победы русско6
му войску (этот список в насто6
ящее время находится в Казан6
ском соборе Санкт6Петербур6
га). В 1812 году накануне отъез6
да в действующую армию перед
чудотворной Казанской иконой
Божией Матери молился князь
Михаил Кутузов.
К сожалению, в 1904 году
Казанская чудотворная икона
Богородицы была похищена
грабителями и, после снятия с
нее драгоценных риз, ими унич6
тожена. После революции 1917
года многочисленные древние
списки с Казанской чудотворной
иконы Божией Матери разо6
шлись по всему миру. В России
самый ранний из известных спи6
сков чудотворной Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
(1606 г.) находится в Третьяков6
ской галерее.

2

№ 10 (192), октябрь 2013 года

День старшего поколения

Детский отдых

По путевке в зимний лагерь
В рамках проведения зимней оздоровительной
кампании 2013—2014 гг. на Портале государственных
и муниципальных услуг размещена информация о
путевках в детские оздоровительные лагеря и
учреждения семейного типа для детей льготных
категорий.

Всегда в строю
2 октября в Клубе Совета
ветеранов по адресу: Ленин(
ский проспект, д. 93 состоя(
лось мероприятие, посвящен(
ное Дню старшего поколения.
На празднике были награжде6
ны победители в номинации
«Всегда в строю» — председате6
ли первичных Советов ветеранов
и общественных организаций.
Без их помощи не обходится ни
одно районное мероприятие, это
люди, которые взяли на себя от6
ветственность за тех, кому необ6
ходима поддержка советом, де6
лом и добрым словом.
Кроме этого, в связи с пред6
стоящим праздником Дня учителя
наградили грамотой жителя на6
шего района, заслуженного учи6

теля, «Отличника народного про6
свещения» Любовь Михайловну
Ямпольскую, которая более 50
лет проработала учителем мате6
матики в школе № 611 ЮЗАО.
И, конечно же, для наших са6
мых любимых и уважаемых жите6
лей управа организовала пре6
красный концерт. В нем приняли
участие: солистка Москонцерта,
лауреат всероссийских и между6
народных конкурсов, лауреат
премии «Имперская культура»
Татьяна Семушина, заслуженный
артист России, педагог музы6
кально6театрального колледжа
им. Галины Вишневской Виктор
Сухонос, лауреаты всероссий6
ских конкурсов трио «Россы».
Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото Светланы
ФРОЛОВОЙ

Юбиляры

Многая лета!
Управа Ломоносовского района и администрация МО
Ломоносовский поздравляют долгожителей с днем
рождения и желает крепкого здоровья, оптимизма,
внимания близких и родных.
С 104(летием
Банскую Марию Федоровну

Краснову Веронику Михайловну
Балакину Антонину Михайловну
Кожевникову Марию Александровну
Матвееву Лилию Алексеевну
Бурова Бориса Николаевича
Байбородину Елизавету Николаевну
Зуеву Генриэтту Яковлевну
Семибратову Прасковью Андреевну
Денисенко Валентину Константиновну
Серякова Анатолия Филипповича
С 80(летием
Левко Александра Дмитриевича
Гундареву Екатерину Григорьевну
Савчука Виталия Васильевича
Успенскую Валентину Васильевну
Монахову Людмилу Алексеевну
Демину Леокадию Николаевну
Давыдову Евгению Петровну
Законникова Владимира Павловича
Фокина Виктора Михайловича
Крапенкову Нину Николаевну
Растворова Василия Тихоновича
Тимофееву Римму Федоровну
Григорьяна Бориса Григорьевича
Тимофеева Евгения Михайловича
Барыкину Алефтину Никаноровну
Польшакова Михаила Романовича
Доброву Антонину Анатольевну
Кутлярова Виктора Семеновича
Кузьмину Анастасию Николаевну

Внимание

Реши проблемы с парковкой
Уважаемые
жители столицы!
Приобрести парковочное ма6
шино6место в собственность
можно обратившись в Единый
центр продаж: ГУП города Моск6
вы «Дирекция гаражного строи6
тельства» по адресу: г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 23/8,
стр. 3, под. 4 (вход со стороны

Название
оздоровительного
учреждения

Регион отдыха

Даты заезда
и отъезда

ДОЛ «Оргрэс»

Московская область

02.01.2014—08.01.2014

ДОЛ «Заря»

Московская область

02.01.2014—11.01.2014

ДСОЛ «Дубравушка» Московская область

02.01.2014—10.01.2014

ДОЛ «Энергия»

Московская область

03.01.2014—09.01.2014

ДОЛ «Прометей»

Рязанская область

02.01.2014—10.01.2014

Учреждения семейного типа
Название
оздоровительного
учреждения
Санаторий
«Малаховка»
Санаторий
«Малаховка»
Санаторий
«Егнышевка»
Санаторий
«Алексин бор»
Пансионат
«Ярославль»
Санаторий
«Затишье»
Санаторий «Снежка»

Регион отдыха
Московская область,
Люберецкий район
Московская область,
Раменский район

Даты заезда
28.12.2013—10.01.2014
28.12.2013—10.01.2014

Тульская область

27.12.2013—09.01.2014

Тульская область

27.12.2013—09.01.2014

Ярославская область 03.01.2014—09.01.2014
Брянская область

28.12.2013—11.01.2014

Брянская область

28.12.2013—11.01.2014

Готовились к службе в армии

С 95(летием
Горбачеву Зинаиду Семеновну
Фильштинского Исаака Моисеевича

С 85(летием
Тучкова Евгения Александровича
Требухову Элеонору Яковлевну
Воробьеву Марию Васильевну
Ефимцеву Зинаиду Михайловну
Сулейманову Мушфику Ихсановну
Гришкову Марию Егоровну
Сучкова Евгения Николаевича
Пимкину Надежду Ивановну
Коробову Лидию Александровну
Янову Тамару Николаевну
Павлова Сергея Александровича
Мусину Алию
Фокину Валентину Андреевну
Бондаренко Станиславу Михайловну
Захарову Надежду Васильевну
Соколову Алевтину Геннадьевну
Мансурову Рашиду Ибрагимовну

Детские оздоровительные лагеря

С более подробной информа6
цией о лагерях можно ознако6
миться на сайте Московского цен6
тра детского, семейного отдыха и
оздоровления http://mcdso.com/.
Полностью или частично опла6
ченная за счет средств бюджета
города Москвы путевка на отдых
детей, а также частичная компен6
сация затрат за самостоятельно
приобретенную путевку предос6
тавляется семье один раз в год.
Сертификат
(путевка)
предоставляется исключительно
детям — жителям города Моск6
вы, постоянно или преимущест6
венно проживающим в столице.
Уважаемые жители Ломоно6
совского района!
Консультацию вы можете по6
лучить: управа Ломоносовского
района (ул. Кравченко, д. 8,
каб. 26), тел.: 8 (499) 133(14(66;
(прием документов, выдача сер6
тификата), тел.: 8 (499) 133(33(02;
Центр социальной помощи семье
и детям «Гелиос» филиал «Ломо6
носовский» (ул. Гарибальди,
д. 6), тел.: 8 (499) 134(86(20 (ока6
зание помощи в регистрации).

День призывника

С 100(летием
Мордвинову Пелагею Андреевну

С 90(летием
Саенко Анну Ивановну
Козлову Анну Ильиничну
Крюкову Раису Владимировну
Фрадкину Еву Израилевну
Костикову Зинаиду Филипповну
Васину Марию Ивановну
Кузнецова Василия Ксенафонтовича
Острякову Антонину Ефимовну
Чайковскую Анастасию Антоновну
Грязнову Антонину Степановну
Хачатурову Тамару Константиновну
Королеву Валентину Ивановну
Осипову Елизавету Яковлевну
Сапгир Матильду Абрамовну
Саенко Анну Ивановну

Для организации отдыха детей необходимо подать заявление в
электронной форме на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы http://pgu.mos.ru/

Страстного бульвара). Проезд до
станции метро «Чеховская».
График работы: понедель6
ник—пятница: с 8.00 до 20.00,
суббота — с 11.00 до 15.00, вос6
кресенье — выходной.
Контактный
телефон:
8 (495) 651(91(92.
Сайт www.mskgarage.ru.

17 октября на территории в/ч
61899 в поселке Мосрентген про6
шла патриотическая акция «День
призывника». От муниципально6
го округа Ломоносовский в ней
приняли участие ребята из шко6
лы6интерната № 58.
Они знакомились с тактико6
техническими характеристиками

вооружения, могли подержать в
руках любой образец стрелково6
го оружия, побывали в отсеках
экипажей и расчетах брониро6
ванных машин, в учебных клас6
сах по боевой подготовке, ка6
зарменных помещениях, посети6
ли музей Боевой славы, отведа6
ли «солдатской каши».

Особое впечатление на при6
зывников произвели показатель6
ные выступления офицеров и
солдат разведывательной роты.
По мнению школьников и их
родителей, все было организо6
вано хорошо.
Татьяна Николаевна
ГОРШКОВА,
учитель ГОУ
школы(интерната № 58

Театральная афиша
Учебно/театральный комплекс Российского университета театрального искусства (ГИТИС)
Адрес: ул. Академика Пилюгина, д. 2. Телефон: 8 (499) 134676618.
кестр». Режиссер6постановщик
педагог Т.А. Орлова.
Мастерская лауреата госу
дарственной премии РФ в об
ласти литературы и искусства
В.В. Мирзоева
2, 20, 27 (19.00) — «Свобод6
ная пара»; 16+; Дарио Фо, Фран6
ка Раме. Эксцентрическая музы6
кальная комедия. Режиссерская
работа студентки А. Осицыной.
Художественный руководитель
постановки В.В. Мирзоев.

НОЯБРЬ
Актерский факультет
Мастерская народного ар
тиста России, профессора
А.И. Шейнина
12, 19, 26 (19.00) — «Шутки
на грани нервного срыва»; 12+;
по рассказам А.П. Чехова. Ре6
жиссер6педагог Н.Н. Гадомский.
7, 11, 29 (19.00) — «Мухи»;
16+; Жан6Поль Сартр. Исто6
рия, какая не могла случить6
ся… Режиссер6педагог Е.Г. Ни6
колаева.
Мастерская народного ар
тиста России профессора

П.О. Хомского и профессора
С.А. Голомазова
15, 22, 28 (19.00) — «Репети6
ция.INSIDE»; 12+; пластический
спектакль. Хореограф6постанов6
щик Ромуне Ходоркайте.
Факультет
музыкального театра
Мастерская Заслуженного
деятеля искусств России, про
фессора А.А. Бармака (выпуск
2012—2013 г.)
9 (19.00) — «Звезды кабаре»;
16+; музыкальный спектакль по
мотивам пьесы Ж. Ануя «Ор6

Факультет эстрады
Мастерская Народного ар
тиста России, профессора
В.Б. Гаркалина
6, 21, 30 (19.00) — «Радуга
над морем»; 12+; музыка Г. Ауэр6
баха, либретто Ю. Кима. Роман6
тическая опера для юношества
по сказке Г.Х. Андерсена «Руса6
лочка». Режиссер6постановщик
О.Н. Пышненко.
Касса работает с 16.00 до
19.00. Билеты можно заказать по
Интернету.
Цена билетов от 500 рублей.
Для пенсионеров, студентов и
групповых посещений школьни%
ков — 150 рублей.
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Октябрь 2013 г.

ГАЗЕТА «ВАШИ СОСЕДИ» УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОМОНОСОВСКИЙ

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/2

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству в муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 ча6
сти 2 статьи 1 Закона города Мос6
квы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдель6
ными полномочиями города Мос6
квы» и на основании обращения

главы управы Ломоносовского
района города Москвы от
30.09.2013 года № 016136364/13,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный пе6
речень дворовых территорий для
проведения работ по благоуст6
ройству в муниципальном округе

Ломоносовский в 2014 году (при6
ложение).
2. Направить настоящее ре6
шение в управу Ломоносовского
района города Москвы, префек6
туру Юго6Западного администра6
тивного округа города Москвы и
Департамент территориальных

органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Ваши соседи»
и разместить на официальном
сайте муниципального округа Ло6
моносовский.
4. Контроль за выполнением

настоящего решения возло6
жить на главу муниципального
округа Ломоносовский И.А.Ба6
бурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/2

Адресный перечень дворовых территорий Ломоносовского района для проведения работ по благоустройству
в муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году
№
п/п
1

Адрес
2

1

ул. Гарибальди, д. 2

2

ул. Гарибальди, д. 5, корп. 1

3

ул. Гарибальди, д. 11

4

Ленинский пр6т, д. 81

5

Ленинский пр6т, д. 87

6

Ленинский пр6т, д. 89

7

Ленинский пр6т, д. 90

8

Ленинский пр6т, д. 91 корп. 3

9

Ленинский пр6т, д. 93

10

Ленинский пр6т, д. 95, к. 4

11

ул. Ак. Пилюгина, д. 8, корп. 1

12

ул. Ак. Пилюгина, д. 12, корп. 2

13

ул. Строителей, д. 11, корп. 2

14

ул. Строителей, д. 11, корп. 3

15

ул. Крупской, д. 8, корп. 2

16

ул. Крупской, д. 11

17

ул. Крупской, д. 19/17

18

ул. М. Ульяновой, д. 3, корп. 2

19

ул. М. Ульяновой, д. 11

20

ул. М. Ульяновой, д. 19

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Нат. показатель
Ед. измерения
Стоимость работ, тыс. руб.
3
4
5
устройство МАФ на детских площадках
1 шт.
438,70
установка диванов и урн
4 шт.
30,80
устройство резинового покрытия
100 кв. м
200,00
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
1246,29 кв. м
941,45
устройство ИДН с установкой 26х знаков
2 шт.
45,40
устройство ограждения детских площадок
50 п. м
50,20
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
1 331 кв. м
1 004,90
устройство ИДН с установкой 26х знаков
2 шт.
45,40
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
1000 кв. м
755,00
устройство парковочных карманов
1 м/м
13,75
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
650 кв. м
490,75
устройство МАФ на детских площадках
3 шт.
756,20
установка диванов и урн
4 шт.
30,80
устройство контейнерной площадки
1 шт.
85,00
ремонт дорожно6тропиночной сети
130 кв. м
169,00
установка диванов и урн
10 шт.
99,30
устройство МАФ на детских площадках
2 шт.
760,70
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
300 кв. м
226,50
устройство МАФ на детских площадках
2 шт.
690,30
установка диванов и урн
10 шт.
77,00
устройство спортивных МАФ на детских площадках
1 шт.
410,10
устройство парковочных карманов
3 м/м
41,25
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
800 кв. м
604,00
устройство ИДН с установкой 26х знаков
2 шт.
45,40
установка диванов и урн
4 шт.
30,80
устройство МАФ на детских площадках
1 шт.
438,70
устройство МАФ на детских площадках
1 шт.
768,40
установка диванов и урн
10 шт.
84,50
устройство спортивных МАФ на детских площадках
1 шт.
274,60
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
400 кв. м
302,00
устройство ограждения детских площадок
102 п. м
102,30
установка диванов и урн
20 шт.
154,00
устройство МАФ на детских площадках
1 шт.
743,50
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
400 кв. м
302,00
ремонт дорожно6тропиночной сети
190 кв. м
247,00
устройство ограждения детских площадок
152 п. м
152,50
устройство МАФ на детских площадках
4 шт.
1268,20
установка диванов и урн
20 шт.
154,00
устройство спортивных МАФ на детских площадках
3 шт.
1 135,70
устройство резинового покрытия
400 кв.м.
800,00
устройство вертикального озеленения
1 шт.
110,00
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
600 кв.м.
453,00
ремонт дорожно6тропиночной сети
50 кв. м
65,00
устройство ИДН с установкой 26х знаков
2 шт.
45,40
устройство ограждения детских площадок
60 п. м
60,20
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
600 кв. м
453,00
ремонт дворовых лестниц
2 шт.
292,00
установка диванов и урн
6 шт.
53,70
устройство МАФ на детских площадках
3
833,20
устройство парковочных карманов
12 м/м
165,00
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
800 кв. м
604,00
установка диванов и урн
4 шт.
30,80
устройство МАФ на детских площадках
3 шт.
687,90
ремонт дворовых лестниц
1 шт.
200,00
установка диванов и урн
4 шт.
30,80
устройство МАФ на детских площадках
1 шт.
743,50
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
1000 кв. м
755,00
устройство ограждения детских площадок
74 п.м.
74,20
устройство контейнерной площадки
1 шт.
85,00
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
800 кв. м
604,00
ремонт дорожно6тропиночной сети
26 кв. м
33,80
ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
1000 кв. м
755,00

Итого по адресу: тыс. руб.
6
669,50

1036,55
1 050,30
755,00
504,50
872,00

1029,00

1 403,90

1 160,15

1 127,50

1 301,80

4 169,40

623,60

745,00
886,90

1 487,70

974,30

914,20
637,80
755

4
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21

ул. Кравченко, д. 8

22

ул. Крупской, д. 4, корп. 3

ремонт АБП с частичной заменой бортового камня
ремонт дорожно6тропиночной сети
установка диванов и урн
устройство МАФ на детских площадках
устройство площадки отдыха
устройство ИДН с установкой 26х знаков
устройство МАФ на детских площадках
установка диванов и урн
устройство резинового покрытия
устройство вертикального озеленения
устройство парковочных карманов

Территория района
ИТОГО по району:

1000 кв. м
157 кв. м
8 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
16 шт.
327,35 кв. м
1 шт.
100 м/м

755,00
204,10
76,50
109,80
688,90
22,70
1354,50
123,20
654,70
110,00
1375,00

1 145,40

2 954,00

1375,00
27578,50

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/3

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 3
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления му6
ниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения

главы управы Ломоносовского района
города Москвы от 30.09.2013 года №
016136364/13, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень
многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за
счет средств бюджета города Москвы,

в муниципальном округе Ломоносов6
ский в 2014 году (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение
в управу Ломоносовского района го6
рода Москвы, префектуру Юго6За6
падного административного округа
города Москвы и Департамент терри6

ториальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее ре6
шение в газете «Ваши соседи» и раз6
местить на официальном сайте муни6
ципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением на6

стоящего решения возложить на гла6
ву муниципального округа Ломоно6
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/3

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы в муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году
№
п/п

1

Адрес

ул. Кравченко, д. 4, корп. 3

Объем работ

Год по( Общ.
строй( площ.,
ки
кв. м.

Серия

В том числе:
Всего сто(
Стоим.
Стоим.
имость,
Натур. по(
Ед. изм. тыс. руб. СМР, тыс. ТЗК, ПСД,
казатели
руб.
тыс. руб.
752
м п.
1494,7
1494,7
629
м п.
1077,1
1077,1
2571,8
2571,8
752
м п.
1494,7
1494,7
629
м п.
1077,1
1077,1
2571,8
2571,8

Элементы/Вид работ

индивид.

1959

7398

ремонт системы центрального отопления (подвал)
ремонт системы ГВС и ХВС (подвал)

индивид.

1959

6587

ремонт системы центрального отопления (подвал)
ремонт системы ГВС и ХВС (подвал)

16515

1959

3571 реконструкция панельного отопления

4601

м п.

1963
1957
1959
1959
1958
1964

2544
5913
8112
9412
7029
2761

ремонт системы центрального отопления ЦО (подвал)
ремонт системы центрального отопления ЦО (чердак)
ремонт системы центрального отопления ЦО (чердак)
ремонт системы центрального отопления ЦО (чердак)
ремонт системы центрального отопления ЦО (подвал, чердак)
ремонт системы центрального отопления ЦО (подвал)

209
266,8
412,2
412,2
754
470

м
м
м
м
м
м

п.
п.
п.
п.
п.
п.

1962
1960
1963
1974
1959
1965
1961

3550
3551
2821
5323
7893
6298
4538

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

990
976
445
537
1271
1091
1239

м
м
м
м
м
м
м

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

Итого:
2

ул. М. Ульяновой, д. 3, корп. 2
Итого:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ул. Панферова, д. 16, корп. 4

Итого:
ул. Гарибальди, д. 13, корп. 2
индивид.
ул. Строителей, д. 3
индивид.
ул. Крупской, д. 5
индивид.
ул. Крупской, д. 7
индивид.
ул. Крупской, д. 14
индивид.
Ленинский пр6т, д. 95, корп.3
II618
Итого:
ул. Вавилова, д. 76
I6515
ул. Вавилова, д. 78
I6515
ул. Гарибальди, д. 13, к. 1
индивид.
ул. Крупской, д. 6, корп. 2
II668
ул. М. Ульяновой, д. 17, корп. 1 повт. прим.
ул. М. Ульяновой, д. 21, корп. 2 повт. прим.
ул. Панферова, д. 16, корп. 1
индивид.
Итого:
Всего:

мягкой
мягкой
мягкой
мягкой
мягкой
мягкой
мягкой

кровли
кровли
кровли
кровли
кровли
кровли
кровли

5920,3

5920,3

5920,3
472,8
508,5
830,5
830,5
1452,5
827,3
4922,1
1287,0
1268,8
578,5
698,1
1652,3
1418,3
1610,7
8513,7
24499,7

5920,3
472,8
508,5
830,5
830,5
1452,5
827,3
4922,1
1287,0
1268,8
578,5
698,1
1652,3
1418,3
1610,7
8513,7
24499,7

Правомерность
включения
в титульный
список
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг, об6
ращение жителей
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/3

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы в муниципальном округе Ломоносовский в 2014 году
№
п/п

Адрес

Серия

Год по( Общ. площ.,
стройки
кв. м.

1 пр6т Вернадского, д. 11/19

индивид.

1957

2 ул. Строителей, д. 13, корп. 5

повт. прим. 1957

30224
4868

Всего:

Объем работ
В том числе:
Всего сто(
Правомерность
имость, Стоим. СМР, Стоим. ТЗК, включения в титуль(
Натур. по(
Ед. изм. тыс. руб.
ный список
казатели
тыс. руб.
ПСД, тыс. руб.
Мониторинг, обраще6
ремонт системы ГВС и ХВС (подвал)
2100
м п.
4180,8
4180,8
ния жителей
Мониторинг, обраще6
ремонт металлической кровли с ТВР
1381
м кв.
3521,9
3521,9
ния жителей
7702,7
7702,7
Элементы/Вид работ

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/4

О согласовании адресного перечня объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации дополнительных
мероприятий по социально/экономическому развитию муниципального округа Ломоносовский в 2014 году
В соответствии с частью 6 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муници6
пальных округов в городе Москве от6
дельными полномочиями города Мос6
квы» и на основании обращения главы

управы Ломоносовского района горо6
да Москвы от 30.09.2013 года № 016
136364/13, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень
объектов, подлежащих ремонту в рам6
ках реализации дополнительных меро6
приятий по социально6экономическому

развитию муниципального округа Ло6
моносовский в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение
в управу Ломоносовского района го6
рода Москвы, префектуру Юго6За6
падного административного округа
города Москвы и Департамент терри6

ториальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее ре6
шение в газете «Ваши соседи» и раз6
местить на официальном сайте муни6
ципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением на6

стоящего решения возложить на гла6
ву муниципального округа Ломоно6
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/4

Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации дополнительных мероприятий по
социально/экономическому развитию муниципального округа Ломоносовский в 2014 году
№
п/п
1

Адрес
ул. Вавилова, д. 91

Серия
индивид.

1977

Башня Вулых

1969

Итого:
2
3
4

ул. Вавилова, д. 75

ул. М. Ульяновой, д. 16
индивид.
Итого:
ул. Ак. Пилюгина, д. 8, корп. 1 КОПЭ

Объем работ
В том числе:
Всего сто(
имость, Стоим. СМР, Стоим. ТЗК,
Натур. по(
Ед. изм. тыс. руб.
казатели
тыс. руб. ПСД, тыс. руб.
ремонт системы центрального отопления (подвал)
2182
м п.
6397,8
6397,8
15645
ремонт ГВС, ХВС (подвал)
3057
м п.
5140,2
5140,2
11538,0
11538,0
0,0

Год по( Общ.
строй( площ.,
ки
кв. м.

5460

Элементы/Вид работ

ремонт системы центрального отопления (чердак)

190

м п.

395,6

395,6

1346,2
1741,8
3347,2

1346,2
1741,8
3347,2

1960

13 917 ремонт ГВС, ХВС (подвал)

660

м п.

1983

35125 ремонт мягкой кровли

2689

м кв.

Правомерность
включения в ти(
тульный список
Мониторинг, обра6
щение жителей
Мониторинг, обра6
щение жителей
Мониторинг

0,0
Мониторинг

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

октябрь 2013 года

5

Официально
5
6
7
8

ул. М.Ульяновой, д. 19
индивид.
Ленинский пр6т, д. 93, корп. 3 индивид.
Ленинский пр6т, д. 93, корп. 4 индивид.

1959
1966
1967

10605 ремонт мягкой кровли
9467 ремонт мягкой кровли
7832 ремонт мягкой кровли

1781
1640
1356

м кв.
м кв.
м кв.

2380,0
2132,0
1763

2380,0
2132,0
1763

ул. М. Ульяновой, д. 15

1959

10448 ремонт мягкой кровли с ТВР

1749

м кв.

5408,7

5408,7

1959
1959

7398
6587

1436
1267

м кв.
м кв.

15030,9
4249,6
4050,0
8299,6
36610,3

15030,9
4249,6
4050,0
8299,6
36610,3

индивид.

Итого:
9 ул. Кравченко, д. 4, корп. 3
индивид.
10 ул. М. Ульяновой, д.3, корп. 2 индивид.
Итого:
Всего:

ремонт металлической кровли с ТВР
ремонт металлической кровли с ТВР

Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг, ТЗ, об6
ращение жителей
0,0
Мониторинг
Мониторинг
0,0
0,0

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/7

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19.12.2012 года № 02/12/01/13
В соответствии с Бюджетным ко6
дексом Российской Федерации, Феде6
ральным законом от 06 октября 2003
года № 1316ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле6
ния в Российской Федерации», Зако6
ном города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного само6
управления в городе Москве», Зако6
ном города Москвы от 06.02.2013 г. №
8 «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы», в целях реа6
лизации Закона города Москвы от 11

июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления му6
ниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании дополнитель6
ного Соглашения заключенного с Де6
партаментом финансов города Моск6
вы о предоставлении субсидий из бюд6
жета города Москвы бюджету муници6
пального округа Ломоносовский, Со6
вет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение
муниципального Собрания внутриго6

родского муниципального образова6
ния Ломоносовское в городе Москве
от 19.12.2012 года №02612601/13 «Об
утверждении бюджета муниципаль6
ного округа Ломоносовский на 2013
год и плановый период 2014 и 2015
годов» (в редакции решения Совета
депутатов от 12 сентября 2013 года
№02612604/26).
2. Утвердить доходы муниципаль6
ного округа Ломоносовский на 2013
год в сумме 33379,2 тыс. рублей.
3. Утвердить расходы муници6

пального округа Ломоносовский на
2013 год в сумме 33379,2 тыс. руб.
4. Внести изменения в приложе6
ния № 1,5,6 к решению муниципаль6
ного Собрания внутригородского му6
ниципального образования Ломоно6
совское в городе Москве от
19.12.2012 года №02612601/13 «Об ут6
верждении бюджета муниципального
округа Ломоносовский на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов»
согласно приложениям№1,2,3 к на6
стоящему решению.

5. Внести изменения в Сводную
бюджетную роспись на 2013 год.
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опублико6
вания в газете «Ваши соседи».
7.Контроль за исполнением на6
стоящего решения возложить на гла6
ву муниципального округа Ломоно6
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/7
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от от 12 сентября 2013 года № 021304/26

Доходы бюджета муниципального округа Ломоносовский в городе Москве на 2013 год
Коды бюджетной классификации

Сумма, (тыс. руб.)
2013 год

Наименование показателей

2

00

00000

00

0000

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6217,4

2

02

00000

00

0000

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

6217,4

0011

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
151
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

6217,4

2

02

02999

03

ИТОГО ДОХОДОВ

33379,2

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/7
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от от 12 сентября 2013 года № 021304/26

Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации на 2013 год
Наименование
1
администрация муниципального округа Ломоносовский
Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Код ведомства
900
900

Рз/ПР
2

ЦС
3

ВР
4

0103

33А 0211

883

Сумма (в 2013 год тыс. руб.)
5
6217,4
6217,4
33379,2

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/7
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от от 12 сентября 2013 года № 021304/26

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2013 год
Наименование
1
администрация муниципального округа Ломоносовский
Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Код ведомства
2
900
900

ЦС
3

Рз/ПР
4

ВР
5

33А 0211

0103

883

Сумма, (в тыс. руб.) 2013 год
6
6217,4
6217,4
33379,2

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/8

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 19.12.2012 года № 02/12/01/13
В соответствии с Бюджетным ко6
дексом Российской Федерации, Фе6
деральным законом от 06 октября
2003 года № 1316ФЗ «Об общих
принципах организации местного са6
моуправления в Российской Федера6
ции», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организа6
ции местного самоуправления в горо6
де Москве», Уставом муниципального

округа Ломоносовский, Положением
о порядке оплаты труда муниципаль6
ных служащих администрации муни6
ципального округа Ломоносовский,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение
муниципального Собрания внутриго6
родского муниципального образова6
ния Ломоносовское в городе Москве
от 19.12.2012 года №02612601/13 «Об

утверждении бюджета муниципаль6
ного округа Ломоносовский на 2013
год и плановый период 2014 и 2015
годов» (в редакции решения Совета
депутатов от 12 сентября 2013 года
№02612604/26).
2. Разрешить увеличение вида
расходов 121 статьи «Фонд оплаты
труда и страховые взносы» согласно
Сводной бюджетной росписи на 2013

год по коду бюджетной классифика6
ции КБК 010431Б0102 на премирова6
ние главы администрации муници6
пального округа Ломоносовский по
итогам работы за III квартал 2013 го6
да согласно приложению к настояще6
му решению.
3. Внести изменения в Сводную
бюджетную роспись на 2013 год.
4. Настоящее решение вступает в

силу со дня официального опублико6
вания в газете «Ваши соседи».
5. Контроль за исполнением на6
стоящего решения возложить на гла6
ву муниципального округа Ломоно6
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/8
л/с 0390030574930033 (тыс. руб.)
Наименование организации/ номер лицевого счета
администрация МО Ломоносовский

Раздел подраздел
0104
0104
0104
0104

Целевая статья
31Б0102
31Б0105
31Б0105
31Б0102

Вид расходов
122
244
244
121

КОСГУ
213
221
226
211

Итого

Год 2013
622,0
650,0
665,0
137,0
0,0

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ломоносовский на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, Проекта среднесрочного финансового плана муниципального округа Ломоносовский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов, проекта бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе6
дерации», Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организа6
ции местного самоуправления в го6

роде Москве», Уставом муници6
пального округа Ломоносовский,
Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Ломоно6
совский, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Основные направле6
ния бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Ломоносов6
ский на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов согласно приложе6
нию 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Проект среднесроч6
ного финансового плана муниципаль6
ного округа Ломоносовский на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов согласно приложению 2.
3. Принять проект бюджета муни6
ципального округа Ломоносовский на

2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов в первом чтении. (Прило6
жения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
4. Главе администрации муници6
пального округа Ломоносовский Ю.В.
Полякову опубликовать в газете «Ва6
ши соседи» настоящее решение.
5. Провести публичные слуша6
ния по проекту бюджета муници6

пального округа Ломоносовский на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов (Приложения 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11) 19 ноября 2013 года
в 15.00 часов в конференц6зале ад6
министрации муниципального окру6
га Ломоносовский по адресу: город
Москва, проспект Вернадского, д.
33, корпус 1.

6

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

октябрь 2013 года

Официально
6. Утвердить рабочую группу по
учету предложений и участию граж6
дан в обсуждении проекта бюджета
муниципального округа Ломоносов6

ский на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов (Приложение 3, 4,
5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11) в следующем со6
ставе:

Бабурина И.А.
Денисов Ю.И.
Азнауров Г.А.
Поляков Ю.В. Орлова Е.Н.

7. Контроль за выполнением на6
стоящего решения возложить на гла6
ву муниципального округа Ломоно6
совский И.А. Бабурину.

Глава
муниципального округа
Ломоносовский
И.А. Бабурина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Ломоносовский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
1. Общие положения
Основные направления бюджет6
ной и налоговой политики муници6
пального округа Ломоносовский на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов разработаны в соответ6
ствии с положениями Бюджетного ко6
декса Российской Федерации, Уста6
вом муниципального округа Ломоно6
совский, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе
Ломоносовский в городе Москве.
2. Основные цели и задачи
бюджетной политики
Основными целями бюджетной
политики муниципального округа Ло6
моносовский на 2014 год и среднес6
рочную перспективу, как и в предыду6
щем периоде, являются:
обеспечение исполнения доходов
бюджета;
обеспечение исполнения расход6
ных обязательств;
обеспечение сбалансированности
бюджета;
развитие межбюджетных отноше6
ний;
обеспечение прозрачности и от6
крытости бюджетного процесса.
3. Основные направления нало(
говой политики
Основным направлением налого6
вой политики является обеспечение
исполнения доходной части бюджета
муниципального округа Ломоносов6
ский в соответствии с положениями
Закона города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2014 год и плано6
вый период 2015 и 2016 годов». Реа6
лизация этой задачи позволит обес6

печить бюджетную устойчивость и ис6
полнение расходных обязательств
бюджета муниципального округа Ло6
моносовский.
В качестве приоритетных направ6
лений бюджетных расходов на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов остаются:
— эффективное расходование
средств местного бюджета;
— обеспечение социальной на6
правленности расходов бюджета.
Для решения текущих задач в
планируемом периоде, как и в преды6
дущем периоде, будет производиться
работа по следующим направлениям:
— Формирование и реализация
муниципальных программ в соответ6
ствии с полномочиями органов мест6
ного самоуправления.
— Информирование жителей муни6
ципального округа Ломоносовский раз6
мещение информации на официаль6
ном сайте администрации муниципаль6
ного округа Ломоносовский в сети Ин6
тернет, в районной газете «Ваши сосе6
ди», периодическом издании «Москов6
ский муниципальный вестник».
— Проведение публичных слуша6
ний по вопросам, входящим в компе6
тенцию органов местного самоуправ6
ления, для обсуждения с жителями
муниципального округа в порядке, ус6
тановленном Советом депутатов.
— Повышение эффективности
военно6патриотического воспитания
населения.
В целях повышения эффективно6
сти осуществления Советом депута6
тов муниципального округа Ломоно6

совский переданных полномочий го6
рода Москвы в бюджете муниципаль6
ного округа предусмотрено предос6
тавление межбюджетного трансфер6
та из бюджета города Москвы.
4. Доходы местного бюджета
Доходы местного бюджета фор6
мируются за счет собственных дохо6
дов муниципального округа Ломоно6
совский, предусмотренных законом
города Москвы о бюджете на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов. Доходы бюджета формируют6
ся за счет:
4.1. Отчислений от налога на до6
ходы физических лиц по установлен6
ным нормативам с доходов:
источником которых является на6
логовый агент, за исключением дохо6
дов, в отношении которых исчисле6
ние и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового Кодекса РФ;
полученных от осуществления де6
ятельности физическими лицами в
качестве индивидуальных предпри6
нимателей, нотариусов, занимаю6
щихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового Кодекса РФ;
полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Нало6
гового Кодекса РФ;
4.2. Неналоговых доходов, зачис6
ляемых в бюджеты муниципальных
образований, в части:
доходов от оказания платных ус6
луг получателями средств бюджетов

муниципальных округов и компенса6
ции затрат муниципальных округов;
средств от распоряжения и реали6
зации конфискованного и иного иму6
щества, обращенного в доходы муни6
ципальных округов (в части реализа6
ции основных средств и материальных
запасов по указанному имуществу);
доходов от возмещения ущерба
при возникновении страховых случа6
ев, когда выгодоприобретателями по
договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов муни6
ципальных округов;
поступлений от денежных взыска6
ний (штрафов);
прочих денежных взысканий
(штрафов) за неисполнение и ненад6
лежащее исполнение поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) усло6
вий государственных контрактов;
прочих неналоговых доходов, за6
числяемых в бюджеты муниципаль6
ных округов, в части невыясненных
поступлений;
безвозмездных поступлений в
бюджеты внутригородских муници6
пальных образований от физических
и юридических лиц, в том числе доб6
ровольных пожертвований.
4.3. Межбюджетных трансфертов
из бюджета города Москвы в соответ6
ствии с Законом города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы».
5. Расходы местного бюджета
Расходы местного бюджета осу6

ществляются в формах, предусмотрен6
ных Бюджетным Кодексом РФ и Нало6
говым Кодексом РФ, согласно утвер6
жденной сводной бюджетной росписи
на очередной финансовый 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.
Согласно ст.35 Устава муници6
пального округа Ломоносовский ад6
министрация муниципального округа
Ломоносовский самостоятельно оп6
ределяет направления расходов
средств местного бюджета в соответ6
ствии с вопросами местного значе6
ния, отнесенными законами к их ком6
петенции.
Распределение бюджетных асси6
гнований по разделам и функцио6
нальной классификации обеспечива6
ет исполнение действующих и прини6
маемых в соответствии с приоритета6
ми бюджетной политики муниципаль6
ного округа Ломоносовский расход6
ных обязательств.
Учет расходов ведется согласно
нормативным актам, применяемых
для ведения бюджетного учета орга6
нов местного самоуправления.
6. Внешний аудит
На основании ст.264.4 Бюджетно6
го кодекса Российской Федерации и
Соглашения об осуществлении внеш6
ней проверки годового отчета об ис6
полнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломо6
носовское в городе Москве от
22.09.2008г. Контрольно6счетная па6
лата Москвы проводит внешнюю про6
верку годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Ло6
моносовский.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Среднесрочный финансовый план муниципального округа Ломоносовский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Среднесрочный финансовый план разрабо6
тан в соответствии с требованиями Бюджетно6
го кодекса Российской Федерации, Положения
о бюджетном процессе муниципального округа
Ломоносовский, иными муниципальными пра6
вовыми актами. Основные показатели среднес6
рочного финансового плана на 2014 год и пла6
новый период 2015 и 2016 годов соответствуют
показателям проекта бюджета муниципального
округа Ломоносовский в городе Москве на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Прогноз доходов от налоговых поступле6
ний на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов рассчитан исходя из нормативов
отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджеты муниципальных округов горо6

№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

да Москвы на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Прогноз безвозмездных поступлений (целе6
вой субсидии) определен исходя из Соглаше6
ния о предоставлении межбюджетных транс6
фертов из бюджета города Москвы бюджету
муниципального округа с Департаментом фи6
нансов города Москвы.
Прогноз расходов бюджета муниципального
округа Ломоносовский определен с учетом плани6
руемого объема поступлений доходов бюджета.
Основные показатели среднесрочного фи6
нансового плана внутригородского муници6
пального образования Ломоносовское в городе
Москве на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
Значение Значение показателя
показателя в плановом периоде
в 2014 году 2015 год 2016 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

Показатель
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе
по группам:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
— прочие субсидии
доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Общий объем расходов местного бюджета
Профицит (+)/ дефицит (6) местного бюджета
Дотации бюджетам субъектов РФ
Верхний предел муниципального долга:
— начало года (по состоянию на 1 января года, следую6
щего за очередным финансовым годом)
— на конец года (по состоянию на 31 декабря года, сле6
дующего за очередным финансовым годом)

18526,4

18698,3

18784,2

15646,4
2880,0
2880,0

15818,3
2880,0
2880,0

15904,2
2880,0
2880,0

6

6

6

18526,4
0,0
6
6

18698,3
0,0
6
6

18784,2
0,0
6
6

6

6

6

6

6

6

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета му6
ниципального округа Ломоносовский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Значение показателя
Раздел, подраз( Главный распо(
в очередном финан(
№ дел, целевая ста( рядитель бюд(
совом, 2014 году (тыс.
тья, вид расходов жетных средств
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0103 31А 00 00
0103 33А 00 00
0104 31Б 01 02
0104 31Б 01 05
0113 31Б 01 00
0309 35Е 01 00
0410 35И 01 00
0709 35Е 01 00
0804 35Е 01 00
1202 35Е 01 00
1204 35И 01 00
Всего:

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

360,0
2880,0
1306,4
11058,6
486,1
50,0
235,3
350,0
800,0
800,0
100,0
18526,4

Значение показателя в
плановом периоде
2015 год
(тыс. руб.)
360,0
2880,0
1306,4
11058,6
486,1
50,0
275,3
431,9
800,0
850,0
100,0
18698,3

2016 год (тыс.
руб.)
360,0
2880,0
1306,4
11058,6
486,1
50,0
305,3
487,8
800,0
850,0
100,0
18784,2

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа
Ломоносовский, устанавливаемые законом города Москвы на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Норматив отчислений (процент)
№

1

Наименование муниципального
округа

Ломоносовский

2014 год

2015 год

2016 год

0,6354

0,5943

0,5543

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану

Значение показателя в
Значение показа( очередном финансовом
Наименование теля в отчетном году и плановом периоде
№
показателя финансовом году
2013 год
2014

2015

2016

Причины и факторы
изменений

0103 31А 00 00

300,0

360,0

360,0

360,0

Перерасчет норматива 1

0103 33А 00 00

2187,3

2880,0

2880,0

2880,0

0104 31Б 01 02

1328,4

1306,4

1306,4

1306,4 Перерасчет норматива 2

0104 31Б 01 05

11311,0

12365,0 12365,0 12365,0 Перерасчет норматива 2

0104 33А 01 01

1326,6

0,0

0,0

0,0

Передача полномочий

0104 33А 01 02

1834,0

0,0

0,0

0,0

Передача полномочий

0104 33А 01 14

3926,3

0,0

0,0

0,0

Передача полномочий

0111 32А 01 00

100,0

100,0

100,0

100,0

0113 31Б 01 00

386,1

486,1

486,1

486,1

0309 35Е 01 00

100,0

50,0

50,0

50,0

Перерасчет норматива 3

0410 35И 00 00

310,1

235,3

275,3

305,3

— Изменение норматива 3

0707 33А 01 03

2980,8

0,0

0,0

0,0

0709 35Е 01 00

400,0

350,0

431,9

487,8

12. 0804 35Е 01 00

506,0

800,0

800,0

800,0

13. 1102 10А 03 01

5700,0

0,0

0,0

0,0

14. 1202 35Е 01 00

900,0

800,0

850,0

850,0

15. 1204 35И 01 00

0,0

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд не более 3%

Передача полномочий

Изменение норматива 3
Передача полномочий

Осуществление полномочий
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Официально
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Проект бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
1. Основные характеристики
бюджета муниципального округа
Ломоносовский
На 2014 год прогнозируемый
объем доходов бюджета муниципаль6
ного округа составляет 18526,4 тыс.
рублей.
На 2014 год объем расходов бюд6
жета внутригородского муниципаль6
ного образования составляет 18526,4
тыс. рублей.
Превышение расходов над дохо6
дами (доходов над расходами) в 2014
году в сумме — 0,0 тыс. рублей.
На плановый период прогнозиру6

емый объем доходов и расходов бюд6
жета внутригородского муниципаль6
ного образования составляет:
На 2015 год доходы в сумме
18698,3 тыс. рублей; расходы в сумме
— 18698,3 тыс. рублей; превышение
расходов над доходами (доходов над
расходами) в сумме — 0,0 тыс. рублей.
На 2016 год доходы в сумме
18784,2 тыс. рублей; расходы в сумме
— 18784,2 тыс. рублей; превышение
расходов над доходами (доходов над
расходами) в сумме — 0,0 тыс. рублей.
Нормативная величина резервного
фонда на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов составляет не более
3 процентов общего объема расходов.
2. Доходы бюджета муници(
пального округа Ломоносовский
2.1.Утвердить доходы бюджета
муниципального округа согласно при6
ложению 1 к настоящему решению.
2.2.Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
муниципального округа согласно при6
ложению 2 к настоящему решению.
2.3.Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета
муниципального округа — органов ме6
стного самоуправления согласно при6

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с дохо6
дов, источником которых является налого6
вый агент, за исключением доходов, в отно6
1 01 02010 01 0000 110
шении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статья6
ми 227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц, получен6
ных от осуществления деятельности физи6
ческими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимате6
1 01 02020 01 0000 110 лей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адво6
катские кабинеты, и других лиц, занимаю6
щихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с дохо6
1 01 02030 01 0000 110 дов, полученных физическими лицами в со6
ответствии со статьей 228 НК РФ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
2 02 00000 00 0000 000
бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам субъектов Российской
2 02 03000 00 0000 151
Федерации и муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компен6
2 02 02999 03 0011 151 сации рисков, связанных с выпадающими до6
ходами местных бюджетов и осуществлением
отдельных расходных обязательств
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год
15 646,4 15 818,3 15 904,2
15 646,4 15 818,3 15 904,2
15 646,4 15 818,3 15 904,2

11746,4

11918,3

200,0

3700,0

3700,0

3700,0

Код
главы

2880,0

2880,0

2880,0

900

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

18526,4

18698,3

18784,2

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ломоносовский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

900

900

900

900

113 03030 03 0000 130

113 02993 03 0000 130

116 23031 03 0000 140

116 90030 03 0000 140

116 32000 03 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

администрация муниципального округа Ломоносовский
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт6Петербурга и компенса6
ции затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова6
ний городов федерального значения Москвы и Санкт6Петербурга.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород6
ских муниципальных образований городов федерального зна6
чения Москвы и Санкт6Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен6
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт6Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници6
пальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт6Петербурга по соответствующему платежу согласно за6
конодательству РФ
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи6
ненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных образова6
ний городов федерального значения Москвы и Санкт6Петербурга)

3.2.Утвердить
ведомственную
структуру расходов муниципального
округа Ломоносовский согласно при6
ложению 6 к настоящему решению.
3.3. Утвердить функциональную
структуру расходов бюджета муници6
пального округа согласно приложе6
нию 7 к настоящему решению.
4. Источники финансирования
дефицита бюджета муниципально(
го округа Ломоносовский
Утвердить источники финансиро6
вания дефицита бюджета муниципаль6
ного округа Ломоносовский согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго6
117 01030 03 0000 180 родских муниципальных образований городов федерального зна6
чения Москвы и Санкт6Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни6
117 05030 03 0000 180 ципальных образований городов федерального значения Моск6
вы и Санкт6Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпада6
202 02999 03 0011 151
ющими доходами местных бюджетов и осуществлением отдель6
ных расходных обязательств
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных обра6
зований городов федерального значения Москвы и Санкт6Петер6
бурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт6Петербурга) для
208 03000 03 0000 180
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш6
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз6
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
219 03000 03 0000 151
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо6
дов федерального значения Москвы и Санкт6Петербурга

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский
в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

200,0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

900

900

200,0

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Ломоносовский и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г.Москве (УФНС России
по г. Москве)

Коды бюджетной
классификации
главного
доходов бюджета
админис(
муниципального
тратора
округа
доходов
900

900

900

Перечень главных администраторов доходов бюджета города
Москвы — бюджета муниципального округа Ломоносовский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
182

900

12004,2

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Код главного
администратора

900

ложению 3 к настоящему решению.
2.4.Утвердить перечень главных
администраторов, источников внут6
реннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа: со6
гласно приложению 4 к настоящему
решению.
3. Расходы бюджета муници(
пального округа Ломоносовский
3.1.Утвердить расходы бюджета
муниципального округа Ломоносов6
ский по разделам, подразделам, целе6
вым статьям и видам расходов бюд6
жетной классификации согласно при6
ложению 5 к настоящему решению.

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

000

0105

020103

0000

510

000

0105

020103

0000

610

Наименование
администрация муниципального округа Ломоносов6
ский в городе Москве
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов города Москвы

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9
Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1
Код ведомства — 900
муниципальный округ Ломоносовский в
городе Москве, ВСЕГО
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государ6
ственной власти и представительных орга6
нов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципаль6
ного округа
Депутаты Совета депутатов муниципаль6
ного округа
Функционирование Правительства Россий6
ской Федерации, высших исполнительных ор6
ганов государственной власти субъектов Рос6
сийской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руковод6
ству и управлению в сфере установлен6
ных функций органов государственной
власти города Москвы
Руководство и управление в сфере уста6
новленных функций органов местного са6
моуправления
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключени6
ем фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности администра6
ции муниципального округа в части содер6
жания муниципальных служащих для ре6
шения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключени6
ем фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор6
мационно6коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных обязатель6
ных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный орга6
нами местного самоуправления

2

3

4

Сумма (в тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год
5
6
7
18526,4

18698,3

18784,2

0103

31А 0102

360,0

360,0

360,0

0103

31А 0102 244

360,0

360,0

360,0

33А 0211 883

2880,0

2880,0

2880,0

12365,0

12365,0

12365,0

0104

0104

31Б 0000

12365,0

12365,0

12365,0

0104

31Б 0100

12365,0

12365,0

12365,0

0104
0104

31Б 0102
31Б 0102 121

1306,4
1236,0

1306,4
1236,0

1306,4
1236,0

0104

31Б 0102 122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 0105

11058,6

11058,6

11058,6

0104

31Б 0105 121

6847,7

6847,7

6847,7

0104

31Б 0105 122

718,6

633,6

633,6

0104

31Б 0105 242

580,0

580,0

580,0

0104

31Б 0105 244

2229,0

2314,0

2314,0

0104

31Б 0105 321

682,4

682,4

682,4

0104

31Б 0105 852

0,9

0,9

0,9

0111

32А 0100

100,0

100,0

100,0

0111

32А 0100 870

100,0

100,0

100,0

8

№ 10 (192), октябрь 2013 года

Официально
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществле6
ние деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Национальная безопасность и правоохра6
нительная деятельность
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин6
формационно6коммуникационных техно6
логий
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально6значимые ме6
роприятия для населения
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массо6
вой информации
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд

0113

31Б 0100

486,1

486,1

486,1

0113

31Б 0104 240

86,1

86,1

86,1

0113

31Б 0104 244

86,1

86,1

86,1

0113

31Б 0199

400,0

400,0

400,0

0113

31Б 0199 244

400,0

400,0

400,0

03 00 35Е 0114

50,0

50,0

50,0

03 09 35Е 0114

50,0

50,0

50,0

03 09 35Е 0114 244

50,0

50,0

50,0

0410

35И 0100

235,3

275,3

305,3

0410

35И 0100 242

235,3

275,3

305,3

0709

35Е 0105

350,0

431,9

487,8

0709

35Е 0105 244

350,0

431,9

487,8

0804

35Е 0105

800,0

800,0

800,0

0804

35Е 0105

800,0

800,0

800,0

0804

35Е 0105 244

800,0

800,0

800,0

1202

35Е 0103

800,0

850,0

850,0

1202

35Е 0103 244

800,0

850,0

850,0

1204

35Е 0103

100,0

100,0

100,0

1204

35Е 0103 244

100,0

100,0

100,0

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование
1
Внутригородское муниципальное
образование Ломоносовское в го6
роде Москве, ВСЕГО
Функционирование законодатель6
ных (представительных) органов
государственной власти и предста6
вительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собра6
ния внутригородского муниципаль6
ного образования
Непрограммные мероприятия по
руководству и управлению в сфере
установленных функций органов
государственной власти города
Москвы
Исполнительные органы государ6
ственной власти города Москвы
Функционирование исполнитель6
но6распорядительного органа му6
ниципального образования, мест6
ных администраций
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за ис6
ключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности терри6
ториальных органов государствен6
ной власти города Москвы
Обеспечение деятельности муни6
ципалитета внутригородского му6
ниципального образования в части
содержания муниципальных слу6
жащих для решения вопросов ме6
стного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за ис6
ключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно6коммуни6
кационных технологий
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражда6
нам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Непрограммные мероприятия в
сфере установленных функций ор6
ганов государственной власти го6
рода Москвы

Код ве(
домства
2

ЦС
3

Рз/ПР ВР
4

5

900

900

Сумма (в тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год
6
7
8
18526,4

31А 0102 0103 000

900

31А 0102 0103 244

900

360,0

18698,3

360,0

18784,2

360,0

360,0

360,0

360,0

31Б 0000

12365,0

12365,0

12365,0

900

31Б 0100

12365,0

12365,0

12365,0

900

31Б 0102 0104 000

1306,4

1306,4

1306,4

900

31Б 0102 0104 120

1306,4

1306,4

1306,4

900

31Б 0102 0104 121

1236,0

1236,0

1236,0

900

31Б 0102 0104 122

70,4

70,4

70,4

900

31Б 0105

11058,6

11058,6

11058,6

900

31Б 0105 0104

11058,6

11058,6

11058,6

900

31Б 0105 0104 121

6847,7

6847,7

6847,7

900

31Б 0105 0104 122

718,6

633,6

633,6

900

31Б 0105 0104 242

580,0

580,0

580,0

900

31Б 0105 0104 244

2229,0

2314,0

2314,0

900

31Б 0105 0104 321

682,4

682,4

682,4

900

31Б 0105 0104 852

0,9

0,9

0,9

900

31Б 0100

486,1

486,1

486,1

Уплата членских взносов на осу6
ществление деятельности Совета
муниципальных образований горо6
да Москвы
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Другие общегосударственные во6
просы
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотрен6
ный органами местного самоуп6
равления
Непрограммные расходы в части
предоставления
межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригород6
ских муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам внутри6
городских муниципальных образо6
ваний городов федерального значе6
ния Москвы и Санкт6Петербурга
Прочие непрограммные расходные
обязательства
Периодическая печать и изда6
тельства
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Праздничные и социально6значи6
мые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Другие вопросы в области образо6
вания
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Мероприятия по гражданской обо6
роне, предупреждению чрезвычай6
ных ситуаций, обеспечение проти6
вопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ ус6
луг для государственных нужд
Прочие расходы по эксплуатации
систем и ресурсов, не включенные
в государственные программы
Связь и информатика
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно6коммуни6
кационных технологий

900

31Б 0104 0113

86,1

86,1

86,1

900

31Б 0104 0113 244

86,1

86,1

86,1

900

31Б 0199 0113 240

400,0

400,0

400,0

900

31Б 0199 0113 244

400,0

400,0

400,0

900

32А 0100 0111

100,0

100,0

100,0

900

32А 0100 0111 870

100,0

100,0

100,0

900

33А 0000

2880,0

2880,0

2880,0

900

33А 0211 0103

2880,0

2880,0

2880,0

900

35Е 0000

2100,0

2231,9

2287,8

900

35Е 0103 1202

800,0

850,0

850,0

900

35Е 0103 1202 244

800,0

850,0

850,0

900

35Е 0103 1204

100,0

100,0

100,0

900

35Е 0103 1204 244

100,0

100,0

100,0

900

35Е 0105 0804

800,0

800,0

800,0

900

35Е 0105 0804 244

800,0

800,0

800,0

900

35Е 0105 0709

350,0

431,9

487,8

900

35Е 0105 0709 244

350,0

431,9

487,8

900

35Е 0114 0309

50,0

50,0

50,0

900

35Е 0114 0309 244

50,0

50,0

50,0

900

35И 0100

235,3

275,3

305,3

900

35И 0100 0410

235,3

275,3

305,3

900

35И 0100 0410 242

235,3

275,3

305,3

Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Функциональная структура расходов бюджета
муниципального округа Ломоносовский на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
Кода БК
Наименование
раз( подраз(
дел
дел
01
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
01
03
органов государственной власти и представительных ор6
ганов муниципальных образований
01
04
Функционирование местных администраций
01
11
Резервный фонд местного самоуправления
01
13
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ6
03
00
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа6
03
09
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
04
00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
10
Связь и информатика
07
00
ОБРАЗОВАНИЕ
07
09
Другие вопросы в области образования
08
00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
12
00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма (в тыс. руб.)
2014
2015
2016
год
год
год
16191,1 16191,1 16191,1
3240,0

3240,0 3240,0

12365,0 12365,0 12365,0
100,0
100,0
100,0
486,1
486,1
486,1
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

235,3
275,3
235,3
275,3
350,0
431,9
350,0
431,9
800,0
800,0
800,0
800,0
900,0
950,0
800,0
850,0
100,0
100,0
18526,4 18698,3

305,3
305,3
487,8
487,8
800,0
800,0
950,0
850,0
100,0
18784,2

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 22 октября 2013 года № 28/9

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ломоносовский в городе Москве
на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

6

6

Сумма, (тыс. руб.)
2014
2015
2016
6
6
6
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