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Поздравление

Благоустройство — 2013

День защиты детей
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Самое дорогое для каждого из нас — дети. И мы, взрослые, обя1
заны сделать все, чтобы у каждого ребенка было счастливое дет1
ство.
Мы в ответе за здоровье наших детей, за организацию их быта,
за все их удачи и поражения. Специалисты говорят, что несчастли1
вое детство передается по наследству, а дети, окруженные внима1
нием и заботой, в будущем становятся хорошими родителями. По1
этому сегодня так важно воспитать маленького человека, ответ1
ственного и за свою судьбу, и за судьбу Родины.
В наших силах сделать так, чтобы каждый ребенок почувствовал
нашу любовь и заботу. Мы хотим, чтобы у всех детей были добрые
и заботливые родители и верные друзья.
Пусть детство наших детей будет безоблачным, а будущее —
мирным и благополучным.
Дмитрий ЛЕЩЕНКО,
глава управы Ломоносовского района;
Ирина БАБУРИНА,
глава муниципального округа Ломоносовский

Эхо праздника

Не старейте душой, ветераны

День Победы в нашем райо"
не по традиции отмечали на
площадке по адресу: Ленин"
ский пр"т, д. 82—86.
В этот день здесь было осо1
бенно торжественно. Яркие флаж1
ки и воздушные шарики украсили
аллеи, а возле сцены в почетном
карауле стояли приглашенные на
праздник военнослужащие и юн1
кера военно1патриотического клу1
ба «Единство» школы № 779. Пос1
ле торжественной церемонии по1
четный караул возложил корзину
цветов к монументу «Защитникам
Москвы», расположенному на тер1
ритории этой школы.
С поздравлениями в адрес
ветеранов и жителей района вы1
ступили глава управы Ломоно1

совского района Дмитрий Ле1
щенко, глава муниципального
округа Ломоносовский Ирина Ба1
бурина, руководитель админист1
рации муниципального округа
Ломоносовский в городе Москве
Юрий Поляков, председатель со1
вета ветеранов района Валентин
Дроздов, участник Великой
Отечественной войны Василий
Кузьмич Коровкин.
Всех павших в годы Великой
Отечественной войны присутству1
ющие почтили минутой молчания.
Ветеранам, присутствующим
на празднике, вручили цветы.
Чтобы поздравить участников
Великой Отечественной войны с
Днем Победы и поблагодарить их
за мирное небо над головой, мно1
гие жители тоже пришли с цвета1
ми. Они подходили к ветеранам и
благодарили их за Победу.
После торжественной части
жителям показали праздничную
программу. Звучали мелодии
военных лет, которые с удоволь1
ствием подхватывают ветераны.
Как всегда были организованы
спортивные состязания, игры и за1
бавы для детей разных возрастов.
Всем желающим предлагали
чай и кашу из полевой кухни.
Марина Юрьева

Отдых на любой вкус
В Москве принимаются серьезные меры по реабилитации
и развитию природного комплекса. В 2013 году в Юго#
Западном округе запланировано благоустройство пяти
парков и четырех пешеходных зон, одна из них находится
в Ломоносовском районе. Это территория площадки по
адресу: Ленинский пр#т, д. 82—86 и сквер на ул. Гарибальди
до станции метро «Новые Черемушки». О том, что будет
сделано для благоустройства пешеходной зоны в нашем
районе, мы попросили рассказать главу управы
Ломоносовского района Дмитрия Лещенко.
— Дмитрий Васильевич, так
называемая в народе «собачья
площадка» и сквер на ул. Гари"
бальди всегда были любимыми
местами отдыха наших жите"
лей, и им интересно знать о
перспективах их развития. Чем
вы можете нас порадовать?
— Сегодня одна из важней1
ших задач нашей столицы — со1
здать для москвичей комфортные
условия жизни, в том числе обус1

имеется бизнес. Специалистами
был разработан проект развития
всей парковой зоны. К работам
на районной площадке мы уже
приступили. Пока рабочие снима1
ют бортовой камень и расширяют
пешеходные дорожки. Но совсем
скоро это будет прекрасное мес1
то для отдыха.
Вместо существующей дет1
ской площадки установят новый
детский игровой комплекс. От1

троить городские парки и пеше1
ходные зоны. Мэр Москвы Сергей
Собянин после посещения катка
с искусственным льдом по адре1
су: Ленинский пр1т, д. 82—86,
предложил сделать реконструк1
цию всей площадки. В результате
ее территория вместе со сквером
на ул. Гарибальди получила ста1
тус пешеходной зоны. Ее благо1
устройство включено в програм1
му «Народный парк» на 2013 год,
которая рассчитана, в том числе,
на привлечение частных инвесто1
ров, неравнодушных к окружаю1
щей среде и заботящихся об ин1
вестиционной привлекательности
территории, на которой у них

дельно будет функционировать
зона для занятий спортом. Сей1
час у молодежи становится очень
популярным новое спортивное
направление — воркаут. Это си1
ловые тренировки на специаль1
ных снарядах на открытом возду1
хе. Специализированная пло1
щадка для воркаута будет и в на1
шем районе.
По просьбе жителей в глубине
территории в сторону ул. Марии
Ульяновой запланирована пло1
щадка для выгула собак. Она бу1
дет иметь ограждение и тренаже1
ры для братьев наших меньших.
Вдоль дорожек установят 50
парковых светильников, высадят

С 85"летием
Артамонову Елену Константиновну
Афанасьева Игоря Ивановича
Баранову Зою Алексеевну
Евминову Галину Семеновну
Евстафьеву Антонину Степановну
Жога Евгения Дмитриевича
Калинину Любовь Дмитриевну
Карцева Вадима Сергеевича
Колосову Ольгу Леонидовну
Королеву Ирину Михайловну
Косареву Клавдию Сергеевну
Купчихину
Анастасию Александровну
Манаенкова Сергея Дмитриевича
Морозову Нину Александровну
Осмоловскую
Александру Кузьминичну
Павлова Николая Николаевича
Панину Марию Дмитриевну
Попову Александру Максимовну
Свиченскую Зою Павловну

Сорокину Александру Николаевну
Фейгина Льва Абрамовича
Якушеву Анну Александровну

деревья и кустарники, установят
40 скамеек.
Вход на территорию пешеход1
ной зоны будет сделан в виде ар1
ки с использованием вертикаль1
ного озеленения.
— А предусмотрено ли в
проекте место для сцены, ведь
в праздники здесь всегда про"
ходят выступления лучших
творческих коллективов района
и профессиональных артистов?
— Сцена обязательно будет,
только решено сделать ее сбор1
но1разборной. Это позволит ис1
пользовать дополнительную тер1
риторию при проведении здесь
спортивных и других меропри1
ятий, для которых она не обяза1
тельна.
— Продолжением пешеход"
ной зоны станет сквер на ул.
Гарибальди. В чем заключает"
ся его благоустройство?
— Вход в сквер сделают в ви1
де арки с вертикальным озелене1
нием. Приведут в порядок дере1
вья и кустарники, разобьют цвет1
ники. Планируется установить
красивые парковые светильники,
удобные скамейки, уложить тро1
туарную плитку.
— Когда эти работы будут
завершены, и жители смогут
отдыхать здесь в комфортных
условиях?
— Мы должны сделать все ко
Дню города.
Я очень надеюсь, что жители
нашего района полюбят эту пе1
шеходную зону, ведь такие скве1
ры и зеленые городские дворики
способны дать москвичам самое
главное — здоровую окружаю1
щую среду.
Записала
Марина ЕЛМАНОВА

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 95"летием
Гусеву Александру Григорьевну
Косякову Валентину Ивановну
Миронычева
Алексея Вячеславовича
Прядко Марию Георгиевну
С 90"летием
Агапову Нину Ивановну
Боеву Тамару Игнатьевну
Григоренко Галину Исидоровну

Какулину Нину Михайловну
Купчихина Александра Ефимовича
Леонтьева Леонида Петровича
Мироненко
Серафиму Соломоновну
Павлову Тамару Андреевну
Печникова Бориса Ивановича
Пустовал Надежду Игнатьевну
Пшеничнера Исаака Берковича
Соловьева Анатолия Васильевича
Чеботареву Мария Дмитриевна

С 80"летием
Аксенову Ольгу Матвеевну
Артюхина Владимира Степановича
Балабанова Анатолия Андреевича
Вакуленко Зинаиду Васильевну
Голованову Маю Натановну
Горбачеву Аду Эмануиловну
Гордон Валентину Мефодьевну
Гришину Нину Павловну
Давыдову Марию Ивановну
Дееву Нину Алексеевну
Дмитриева Эдварда Геннадиевича
Живицкую Нинель Васильевну
Зауерэссиг
Марцеллу1Барбару Фридриховну
Катюшину Валерию Васильевну
Кретова Петра Ивановича
Милешину Людмилу Александровну

Мишину Валентину Викторовну
Молчанова Вячеслава Николаевича
Огурцову Таисию Ивановну
Рябову Галину Сергеевну
Семенову Тамару Николаевну
Солянкину Людмилу Георгиевну
Теплякова Николая Васильевича
Хаустову Раису Константиновну
Чубакову Марию Ивановну
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Путевки

Детский отдых
Уважаемые москвичи!
С 25 апреля 2013 года стартует летняя
оздоровительная кампания в городе Москве. Если вы
нуждаетесь в помощи Правительства Москвы по
организации летнего отдыха для ребенка —
ознакомьтесь с этой информацией.
Порядок получения путевки
на выездной отдых детей
Сертификат (путевка) предос1
тавляется исключительно де1
тям — жителям города Москвы,
постоянно или преимущественно
проживающим в столице.
Бесплатное предоставление
путевки осуществляется:
— Департаментом социаль1
ной защиты населения города
Москвы через Портал государ1
ственных и муниципальных услуг
www.pgu.mos.ru.
Право на получение бес"
платной путевки имеют дети
льготных категорий населения,
а именно:
дети1сироты; дети, оставшие1
ся без попечения родителей; де1
ти, пострадавшие в результате
террористических актов;
дети из семей беженцев и вы1
нужденных переселенцев;
дети — жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных ка1
тастроф, стихийных бедствий;
дети из семей лиц, погибших
или получивших ранения при ис1
полнении служебного долга;
дети, жизнедеятельность ко1
торых объективно нарушена в ре1
зультате сложившихся обстоя1
тельств в семье, вызванных утра1
той имущества вследствие ограб1
ления, пожара, затопления, раз1
рушения или утраты жилища;
дети из малообеспеченных се1
мей; дети из семей, в которых оба
или один из родителей являются
инвалидами; дети1инвалиды.
Выдача путевок на льгот"
ных основах (с компенсацией
10% стоимости путевки за счет
средств родителей) осуществ"
ляется:
— Департаментом образова1
ния города Москвы, через подве1
домственные учреждения, в отно1
шении льготных категорий (де1
ти — лауреаты детских междуна1
родных, федеральных, городских
олимпиад, конкурсов, дети — уча1
стники детских коллективов раз1
личной направленности, создан1
ных в подведомственных учреж1
дениях);
— Департаментом физичес1

кой культуры и спорта города
Москвы, через подведомствен1
ные учреждения, в отношении
льготных категорий (дети — уча1
стники детских спортивных кол1
лективов различной направлен1
ности, созданных в подведом1
ственных учреждениях);
— Комитетом общественных
связей города Москвы, через
подведомственные учреждения,
в отношении льготных категорий
(дети — члены детских обще1
ственных объединений).
Правила периодичности вы"
дачи путевок на льготной основе
— Полностью или частично
оплаченная за счет средств
бюджета города Москвы путев1
ка на отдых детей, а также час1
тичная компенсация затрат за
самостоятельно приобретенную
путевку предоставляется семье
один раз в год.
— Полностью оплаченная за
счет средств бюджета города
Москвы путевка для детей1сирот
и детей, оставшихся без попече1
ния родителей, в возрасте от 31х
до 17 лет (включительно), пере1
данных на воспитание в прием1
ную семью, на патронатное вос1
питание, в сопровождении при1
емного родителя или патронатно1
го воспитателя предоставляется
один раз в два года.
Запись детей на отдых может
быть произведена только через
Портал государственных и муни1
ципальных услуг города Москвы
www.pgu.mos.ru, путем заполне1
ния электронного заявления на
отдых детей, за исключением
детей, зарегистрированных по
месту жительства в Троицком и
Новомосковском администра1
тивных округах города Москвы
(в данном случае необходимо
подать заявления только в орга1
низации социального обслужи1
вания населения Департамента
социальной защиты населения
города Москвы).
Первый шаг для получения пу1
тевки — регистрация на Интер1
нет1портале www.pgu.mos.ru,
где заявитель должен завести
личный кабинет. Для регистра1
ции заявитель должен получить

индивидуальный код доступа по1
средством введения в информа1
ционную систему Портала следу1
ющей информации: ФИО заяви1
теля; страхового номера индиви1
дуального лицевого счета застра1
хованного лица в системе персо1
нифицированного учета Пенси1
онного фонда Российской Феде1
рации (СНИЛС); адреса элек1
тронной почты и номера контакт1
ного телефона.
После чего необходимо офор1
мить заявление на отдых.
В случае отсутствия у заяви1
теля возможности самостоятель1
но подать заявление на Портале,
он может обратиться за помощью
в учреждения социального обслу1
живания Департамента социаль1
ной защиты населения города
Москвы.
В этом случае при себе необ1
ходимо иметь: документ, удосто1
веряющий личность заявителя
(паспорт); документ, удостоверя1
ющий личность ребенка (свиде1
тельство о рождении ребенка
или паспорт при достижении ре1
бенком возраста 14 лет); загра1
ничный паспорт при выезде на
отдых за пределы РФ; пенсион1
ное свидетельство или номер
СНИЛС (в случае отсутствия
предварительно созданного лич1
ного кабинета на Портале).
Ознакомиться с заявлениями
на выдачу путевок можно в лич1
ном кабинете в разделе «Уведом1
ление о регистрации и рассмот1
рения заявления».
В том числе, ознакомиться с
заявлениями на выдачу путевок
можно в любом учреждении Де1
партамента социальной защиты
населения города Москвы.
По результатам проверки за1
явления гражданин в течение пя1
ти рабочих дней с даты регистра1
ции заявления, включая дату ре1
гистрации, получает через лич1
ный кабинет Портала уведомле1
ние о необходимости визита в уп1
раву района в течение пяти рабо1
чих дней с даты поступления в
личный кабинет уведомления о
рассмотрении заявления, вклю1
чая дату поступления уведомле1
ния в личный кабинет.
Уполномоченными лицами по
подаче заявлений на предостав1
ление сертификата (путевки) на
отдых и оздоровление ребенка
или на получение частичной
компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку являют1
ся только законные представи1
тели ребенка: родители; усыно1
вители; опекуны; попечители;
приемные родители; патронат1
ные воспитатели.
Для получения сертификата
(путевки), в случае подтвержде1

ния сведений о льготной катего1
рии, необходимо представить в
управу района оригиналы следу1
ющих документов: паспорт; до1
кумент, удостоверяющий лич1
ность ребенка (свидетельство о
рождении ребенка для детей до
14 лет; паспорт ребенка — при
достижении 14 лет); документ,
подтверждающий полномочия
законного представителя; меди1
цинская справка на ребенка по
форме 079/у.
В случае неподтверждения
сведений о льготной категории
необходимо представить в упра1
ву района оригиналы следующих
документов: паспорт; документ,
удостоверяющий личность ре1
бенка (свидетельство о рожде1
нии ребенка для детей до 14 лет;
паспорт ребенка — при достиже1
нии 14 лет); документ, подтвер1
ждающий полномочия законного
представителя;
медицинская
справка на ребенка по форме
079/у; документ, подтверждаю1
щий регистрацию ребенка по ме1
сту жительства в городе Москве
(любой из документов: паспорт с
отметкой о регистрации, единый
жилищный документ, выписка из
домовой книги, копия финансо1
во1лицевого счета, справка о ре1
гистрации, выданная организа1
цией имеющей жилищный фонд
на праве хозяйственного веде1
ния либо на праве оперативного
управления); документ, подтвер1
ждающий отнесение ребенка к
льготной категории.
Сертификат (путевка) предос1
тавляется в день подачи доку1
ментов при условии своевремен1
ного представления заявителем
полного пакета должным обра1
зом оформленных подтверждаю1
щих документов, в противном
случае заявителю выдается под
роспись отказ в предоставлении
сертификата (путевки) с указани1
ем причины отказа, заявление
аннулируется.
Заявителю одновременно с
сертификатом (путевкой) до1

полнительно предоставляется
памятка с пошаговой инструк1
цией по использованию серти1
фиката (путевки).
Заявитель, получивший сер1
тификат (путевку), имеет право
отказаться от сертификата (пу1
тевки) в случае болезни ребенка
или сопровождающего. Для от1
каза от сертификата (путевки)
заявитель не позднее, чем за
пять рабочих дней до дня заезда
в учреждение (организацию) от1
дыха и оздоровления представ1
ляет в управу района по месту
жительства ребенка оригиналы
следующих документов: заявле1
ние на отказ от сертификата (пу1
тевки); документ, удостоверяю1
щий личность заявителя; справ1
ка о болезни ребенка или сопро1
вождающего.
Подача заявлений на Интер1
нет1портале www.pgu.mos.ru осу1
ществляется в период с 25 апреля
по 12 августа в летнюю оздорови1
тельную кампанию; в период с 15
октября по 10 декабря в зимнюю
оздоровительную кампанию.
По всем вопросам выездного
отдыха детей обращайтесь в ГАУ
города Москвы «Московский
центр детского, семейного отды1
ха и оздоровления» по телефону:
8"800"333"17"70. В случае воз1
никновения проблем при регист1
рации на сайте www.pgu.mos.ru,
просим обращаться в Департа1
мент информационных техноло1
гий города Москвы по телефону:
8"495"539"55"55.
Жители Ломоносовского рай1
она могут получить консультацию:
в управе Ломоносовского района
(прием документов, выдача сер1
тификата), ул. Кравченко, д. 8,
каб. 26, телефоны: 8(499)133"14"
66, 8(499)133"33"02; в Центре со1
циальной помощи семье и детям
«Гелиос», филиал «Ломоносов1
ский» (оказание помощи в регис1
трации на Портале государствен1
ных услуг), ул. Гарибальди, д. 6,
телефоны:
8(499)134"86"20,
8(499)134"57"89.

ранению причин роста объемов
потребления коммунальных услуг.
При проведении работы по
контролю за начислениями пла1
тежей за коммунальные услуги,
необходимо учитывать, что тари1
фы на коммунальные услуги на
2013 год остались на уровне сен1

тября 2012 года.
Рост объемов по ОДПУ может
носить как единичный, так и сис1
тематический характер.
Уважаемые жители Ломо"
носовского района!
В случае существенного из1
менения начислений за комму1

нальные услуги вам следует об1
ратиться за разъяснениями в
многофункциональный
центр
района по адресу: ул. Гарибаль"
ди, д. 6, корп. 1 или по телефо1
нам: 8 (499) 940"00"41 (многока"
нальный), 8 (499) 940"00"35, 8
(499) 940"18"14.

Жилье мое

Почему растут платежи?
В связи с поступающими обра1
щениями граждан по вопросам
роста платежей за коммунальные
услуги Департаментом ЖКХиБ го1
рода Москвы подготовлены разъ1

яснения по возможным ошибкам
при начислении платежей за ком1
мунальные услуги, а также список
рекомендаций по проведению
комплексных мероприятий по уст1

Причины и мероприятия по выявлению причин роста объемов ОДПУ
№

Причины роста объемов ОДПУ

Мероприятия по выявлению причин

Периодич"
ность работ

Проведение проверки исправности общедомового прибора учета. Проведение анализа объемов ОДПУ на предмет
сравнения объемов ОДПУ текущего расчетного периода с предыдущим месяцем и аналогичным расчетным периодом Ежемесячно
предыдущего года
Утечки в доме (аварийные ситуации в до1 2.1 Проведение комиссионной проверки подвалов дома на предмет обнаружения воды или влаги. 2.2 Осуществление
2.
2 раза в месяц
ме или отдельных жилых помещениях)
проверки журнала заявок по аварийным ситуациям за месяц по дому и отдельным жилым помещениям
1. Неисправность прибора учета ОДПУ

3.

3.1. Проведение анализа переданных показаний по ИПУ и их сравнение с объемами предыдущих месяцев на предмет
Несвоевременная или не в полном объ1 выявления закономерности изменения объемов ИПУ, сопоставимых с объемами ОДПУ. 3.2 Выявление квартир, не пе1
Ежемесячно
еме передача показаний ИПУ
редающих показания по ИПУ. 3.3 Обход квартир по снятию контрольных показаний ИПУ. 3.4. В случае систематичес1
кого превышения объемов по дому организация единовременного снятия показаний ИПУ по всему МКД

Механические ошибки операторов при
вводе показаний ИПУ
Незаконное подключение юридических
5.
лиц к системам водоснабжения МКД
Расчетные объемы по нежилым помеще1
6. ниям не соответствуют реальным объ1
емам расхода воды.
4.

Жесткий контроль за работой сотрудников ГКУ ИС районов/МФЦ районов в части ввода показаний ИПУ

Постоянно

Управляющая организация
Управляющая организация
Управляющая организация совместно с або1
нентским отделом ГКУ ИС района/МФЦ района
ГКУ ИС районов/МФЦ районов

Проведение комплексной проверки на предмет выявления незаконного подключения юридических лиц к системам во1
Ежеквартально Управляющая организация
доснабжения МКД в ежеквартальном режиме
Проведение сверки начислений по договорам юридических лиц по коммунальным услугам и реальным объемам по1
Ежемесячно
требления

Комиссионная проверка квартир без ИПУ (представители управляющей организации, участковый уполномоченный
Проживающие в доме, но не оплачиваю1
полиции, независимые свидетели в количестве не менее двух человек, согласно распоряжению ДЖКХиБ № 05114121/3 2 раза в месяц
щие коммунальные услуги граждане
от 30 января 2013 года) на предмет выявления фактически проживающих граждан
Несвоевременная передача показаний 1. Проведение анализа переданных объемов ОДПУ на предмет сравнения с объемами предыдущего года. 2. Проведе1 1 раз в год
8.
ОДПУ по отоплению
ние информационно1разъяснительных мероприятий с населением
(январь)
7.

Исполнитель

Управляющая организация

Управляющая организация
Управляющая организация совместно с або1
нентским отделом ГКУ ИС района/МФЦ района
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Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 02*13*02/22

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
«Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
за 2012 год»
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муници1
пального округа Ломоносовский от
09 апреля 2013 года № 02113102/20.
Публичные слушания проведены
по инициативе Совета депутатов му1
ниципального округа Ломоносов1
ский.
Дата проведения: «13» мая 2013
года
Место проведения: Москва, прос1
пект Вернадского, д. 33, корп.1
Количество участников: 07 чело1
век
Количество поступивших предло1
жений жителей: нет
В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муници1

Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве за 2012 год

пального округа Ломоносовский «От1
чет об исполнении бюджета внутри1
городского муниципального образо1
вания Ломоносовское в городе Моск1
ве за 2012 год» было принято следу1
ющее решение:
1. Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального
округа Ломоносовский в целом.
2. Направить результаты публич1
ных слушаний Совету депутатов му1
ниципального округа Ломоносов1
ский.
3. Опубликовать результаты пуб1
личных слушаний в газете «Ваши со1
седи».
Председательствующий
Ю.И. ДЕНИСОВ

В соответствии со статьями
264.2, 264.41264.6 Бюджетного кодек1
са Российской Федерации, статьей 9
Устава муниципального округа Ломо1
носовский, с учетом результатов пуб1
личных слушаний и результатов
внешней проверки отчета об испол1
нении бюджета внутригородского му1
ниципального образования Ломоно1
совское в городе Москве за 2012 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета внутригородского муници1
пального образования Ломоносов1
ское в городе Москве за 2012 год (да1
лее — местный бюджет) по доходам в
сумме 56 394 371,80 рублей, по рас1
ходам в сумме 51 233 732,73 рублей,
с превышением доходов над расхода1

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021302/22

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве за 2012 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

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 доходов, ис1
точником которых является налоговый агент, за
1 01 02010 01 0000 110 исключением доходов, в отношении которых ис1
числение и уплата налога осуществляются в со1
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, по1
лученных от осуществления деятельности фи1
зическими лицами, зарегистрированными в ка1
честве индивидуальных предпринимателей,
1 01 02020 01 0000 110
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практи1
кой в соответствии со статьей 227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, по1
1 01 02030 01 0000 110 лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса РФ
1 16 90030 03 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
1 16 90030 03 0000 140 зачисляемые в бюджеты муниципальных обра1
зований городов федерального значения Мос1
квы и Санкт1Петербурга
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюдже1
2 02 00000 00 0000 000
тов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов Российской
2 02 03000 00 0000 151
Федерации и муниципальных образований
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по образованию и
2 02 03024 03 0001 151
организации деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Сумма, тыс. руб.
% вы"
План
Факт
полне"
2012 г. 2012 г.
ния
17839,3 21 662,2 121,4
17839,3 21 646,6 121,3
17839,3 21 646,6 121,3

17739,3 18 396,9

100,0

156,7

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

2 19 03000 03 0000 151

156,7

13 822,9
13 807,3
13 807,3

1657,6

156,7

3 093,0

13 093,0

5,6

15,6

5,6

15,6

10,0
35886,6 35 886,6

100,0

110,0
0,0

35886,6 35 886,6

100,0

0,0

35886,6 35 886,6

100,0

0,0

2 336,0 2 336,0

100,0

0,0

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию му1
ниципальных служащих, осуществляющих орга1
2 02 03024 03 0002 151
4 768,1 4 768,1
низацию досуговой, социально1воспитательной,
физкультурно1оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации до1
суговой и социально1воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по организации
физкультурно1оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе1
вое назначение, прошлых лет из бюджетов вну1
тригородских муниципальных образований го1
родов федерального значения Москвы и
Санкт1Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

103,7

Откло"
нение

100,0

0,0

7 629,0 7 629,0

100,0

0,0

8 951,5 8 951,5

100,0

0,0

12202,0 12 202,0

100,0

0,0

11 154,4

53725,9 56 394,4

1 154,4

105,0

12 668,5

ми в сумме 5 160 639,07 рублей.
2. Утвердить исполнение местно1
го бюджета по следующим показате1
лям:
1)доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюд1
жетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по
ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по
разделам и подразделам классифи1
кации расходов бюджетов (приложе1
ние 3);
4) источников финансирования
дефицита местного бюджета по ко1
дам классификации источников фи1
нансирования дефицитов бюджетов
(приложение 4).

3. Опубликовать результаты пуб1
личных слушаний по проекту реше1
ния Совета депутатов муниципально1
го округа Ломоносовский «Отчет об
исполнении бюджета внутригород1
ского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за
2012 год»
4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опуб1
ликования в газете «Ваши соседи».
5. Контроль за исполнением на1
стоящего решения возложить на гла1
ву муниципального округа Ломоно1
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021302/22

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации за 2012 год
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1
Внутригородское муниципальное образование Ло1
моносовское, ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представи1
тельных) органов государственной власти и пред1
ставительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригород1
ского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших ис1
полнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно1распорядитель1
ного органа муниципального образования (муници1
палитета)
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Финансовое обеспечение деятельности муниципали1
тета ВМО в части содержания муниципальных слу1
жащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ1
ственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель1
ных платежей
Финансовое обеспечение переданных ВМО полно1
мочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности рай1
онных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ1
ственных нужд
Финансовое обеспечение переданных ВМО полномо1
чий по содержанию муниципальных служащих, осу1
ществляющих организацию досуговой, социально1вос1
питательной, физкультурно1оздоровительной и спор1
тивной работы с населением по месту жительства

2

3

4

Сумма (в тыс. руб.)
% вы" Откло"
Факт
нение
пол"
2012 г.
нения
5
6
7
8

План
2012 г.

56 044,1 51 233,7

91,4

4 810,4

0100

28 486,4 24 961,3

87,6

3 525,1

0102

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

0102

002 00 00

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

0102

002 07 00
121

1 500,0
1 429,6

0,0
0,0

0,0
0,0

1 500,0
1 429,6

122

70,4

0,0

0,0

70,4

306,0

104,7

34,2

201,3

306,0

104,7

34,2

201,3

26 034,8 24 331,0

93,5

1 703,8

002 00 00

26 034,8 24 331,0

93,5

1 703,8

002 02 00

11 301,7 10 666,9

94,4

634,8

121

1 747,9
1 455,1

1 613,3
1 354,5

92,3
93,1

134,6
100,6

122

292,8

258,8

88,4

34,0

9 553,8

9 053,6

94,8

500,2

121

5 567,4

5 456,9

98,0

110,5

122

908,8

718,9

79,1

189,9

244

3 077,6

2877,8

93,5

199,8

852

0,1

0,02

20,0

0,08

2 336,0

1 918,2

82,1

417,8

121

1 311,3

1 295,6

98,8

15,7

122

552,8

211,7

38,3

341,1

244

471,9

410,9

87,1

61,0

4 768,1

4 453,3

93,4

314,8

0103
002 01 02 244
0104

002 02 10

002 02 20

33 А 01 11

33 А 01 12

Окончание на стр. 4

4

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

май 2013 года

Официально
Окончание. Начало на стр. 3

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ1
ственных нужд
Финансовое обеспечение переданных ВМО полно1
мочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечитель1
ства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ1
ственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете
муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Национальная безопасность и правоохранитель1
ная деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика
Информационные технологии и связь
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригород1
ским муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально1воспитатель1
ной работы с населением по месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ1
ственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказа1
ние государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Другие вопросы в области культуры, кинематогра1
фии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутриго1
родским муниципальным образованиям полномо1
чий по организации физкультурно1оздоровитель1
ной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государ1
ственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

2

3

4
121
122
244

417,8

99,9

0,1

973,3

83,0

199,7

7 629,0

7 292,6

95,6

336,4

121

5 210,8

4 983,5

95,6

227,3

122

728,0

727,7

99,9

0,3

244

1 690,2

1 581,4

93,6

108,8

020 00 00 244

2 351,3
2 351,3
100,0

2 351,3
2 351,3
0,0

100,0
100,0
0,0

0,0
0,0
100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

545,6

525,6

96,3

545,6

525,6

96,3

0107
0111
070 00 00 244
0113
092 00 00 244
0300

38,3

341,1

Прочая закупка товаров, работ, услуг для го1
сударственных нужд

244

471,9

410,9

87,1

61,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 11

2 336,0

1 918,2

82,1

417,8

Финансовое обеспечение переданных ВМО
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально1воспитательной, физ1
культурно1оздоровительной и спортивной ра1
боты с населением по месту жительства

33 А 01 12

4 768,1

4 453,3

93,4

314,8

121

3 177,2

3 062,2

96,4

115,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

122

417,9

417,8

99,9

0,1

20,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для го1
сударственных нужд

244

1 173,0

973,3

83,0

199,7

20,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы

33 А 01 12

4 768,1

4 453,3

93,4

314,8

Финансовое обеспечение переданных ВМО
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

33 А 01 14

7 629,0

7 292,6

95,6

336,4

111

2 678,1

2 677,9

112

0,3

0,3

244

2 048,5

2 041,2

99,6

7,3

611

4 224,6

4 224,6

100,0

0,0

400,0
400,0

128,5
128,5

32,1
32,1

271,5
271,5

Резервные фонды, предусмотренные в бюд1
жете муниципального образования

906,0

280,5

31,0

625,5

Другие общегосударственные вопросы

31,0

625,5

Реализация государственных функций, свя1
занных с общегосударственным управлением

13 744,5 13 743,2

99,9

1,3

13 744,5 13 743,2

99,9

1,3

111

1 438,6

1 438,6

100,0

0,0

244

9 436,5

9 435,2

99,9

1,3

611

2 869,4

2 869,4

100,0

0,0

954,4
954,4

712,2
712,2

74,6
74,6

242,2
242,2

451 00 00 244

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

5 210,8

4 983,5

95,6

227,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

122

728,0

727,7

99,9

0,3

7,5

Прочая закупка товаров, работ, услуг для го1
сударственных нужд

244

1 690,2

1 581,4

93,6

108,8

99,9

0,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы

7 629,0

7 292,6

95,6

336,4

100,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и рефе1
рендумов

2 351,3

2 351,3

100,0

0,0

2 351,3

2 351,3

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

545,6

525,6

96,3

20,0

545,6

525,6

96,3

20,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0
200,0
200,0
8 951,5

0,0
112,7
112,7
8 944,0

0,0
56,4
56,4
99,9

50,0
87,3
87,3
7,5

8 951,5

8 944,0

99,9

7,5

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за 2012 год

1
Внутригородское муниципальное образова1
ние Ломоносовское, ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образо1
вания
Руководство и управление в сфере установ1
ленных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (пред1
ставительных) органов государственной вла1
сти и представительных органов муниципаль1
ных образований
Депутаты муниципального Собрания внутри1
городского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, выс1
ших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установ1
ленных функций органов местного самоуп1
равления
Функционирование исполнительно1распоря1
дительного органа муниципального образо1
вания (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Финансовое обеспечение деятельности муни1
ципалитета ВМО в части содержания муници1
пальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для го1
сударственных нужд

211,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021302/22

Наименование

552,8

99,9

10 А 03 10

ЦС

ВР

4

5

900

Сумма (в тыс. руб.)
% вы" Откло"
План
Факт
пол" нение
2012 г.
2012 г.
нения
6
7
8
9
56 044,1 51 233,7

91,4

4 810,4

0100

28 486,4 24 961,3

87,6

3 525,1

0102

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

Резервные фонды

0300

Обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика
Информационные технологии и связь
Молодежная политика и оздоровление детей

0310
0400
0410
0707

Финансовое обеспечение переданных внут1
ригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и со1
циально1воспитательной работы с населени1
ем по месту жительства

2 678,1

2 677,9

99,9

0,2

112

0,3

0,3

100,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для го1
сударственных нужд

244

2 048,5

2 041,2

99,6

7,3

611

4 224,6

4 224,6

100,0

0,0

436 00 00 244

8 951,5
400,0
400,0

8 944,0
128,5
128,5

99,9
32,1
32,1

7,5
271,5
271,5

906,0

280,5

31,0

625,5

906,0

280,5

31,0

625,5

13 744,5 13 743,2

99,9

1,3

13 744,5 13 743,2

99,9

1,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
За счет субвенции из бюджета города Москвы
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования

0709

Другие вопросы в области культуры, кинема1
тографии и средств массовой информации

0804

Массовый спорт

1102

111

1 438,6

1 438,6

100,0

0,0

244

9 436,5

9 435,2

99,9

1,3

611

2 869,4

2 869,4

100,0

0,0

13 744,5 13 743,2
954,4
712,2
451 00 00 244 954,4
712,2

99,9
74,6
74,6

1,3
242,2
242,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

122

70,4

0,0

0,0

70,4

За счет субвенции из бюджета города Москвы
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

34,2

201,3

26 034,8 24 331,0

93,5

1 703,8

002 00 00

26 034,8 24 331,0

93,5

1 703,8

002 02 00

11 301,7 10 666,9

94,4

634,8

002 02 10
121

1 747,9
1 455,1

1 613,3
1 354,5

92,3
93,1

134,6
100,6

122

292,8

258,8

88,4

34,0

9 553,8

9 053,6

94,8

500,2

0104

10 А 03 10

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 500,0
1 429,6

104,7

450 00 00 244

Финансовое обеспечение переданных внут1
ригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурно1
оздоровительной и спортивной работы с на1
селением по месту жительства

0,0
0,0

306,0

33 А 01 13

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра1
фии и средств массовой информации

0,0
0,0

002 01 02 244

33 А 01 13

111

1 500,0
1 429,6

201,3

330 00 00 244

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

121

34,2

247 00 00 244

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 500,0

104,7

092 00 00 244

Национальная безопасность и правоохрани1
тельная деятельность

0,0

306,0

070 00 00 244
0113

0,0

0103

020 00 00 244
0111

1 500,0

002 07 00

33 А 01 14
0107

Обеспечение проведения выборов и рефе1
рендумов на территории муниципального об1
разования

Прочая закупка товаров, работ, услуг для го1
сударственных нужд

002 00 00

417,8

122

8 944,0

1102

82,1

15,7

8 951,5

280,5

1 918,2

98,8

50,0
87,3
87,3
7,5

906,0

2 336,0

1 295,6

0,0
56,4
56,4
99,9

450 00 00 244

0,08

1 311,3

0,0
112,7
112,7
8 944,0

0804

20,0

121

50,0
200,0
200,0
8 951,5

436 00 00 244

0,02

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

50,0

0709

33 А 01 11

0,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0,0

33 А 01 13

852

Финансовое обеспечение переданных ВМО
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0,0

330 00 00 244

Код
ве"
Рз/ПР
дом"
ства
2
3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза1
тельных платежей

50,0
247 00 00 244

1200
1202

417,9
1 173,0

33 А 01 14

0310
0400
0410
0707

Сумма (в тыс. руб.)
% вы" Откло"
План
Факт
пол" нение
2012 г.
2012 г.
нения
5
6
7
8
3 177,2 3 062,2
96,4
115,0

10 А 03 10
1200
1202

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021302/22

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве за 2012 год
Коды бюджетной классификации

Наименование
показателей

Источники финансирования дефицита
900.00000000000000.000
бюджетов — всего

Утвержденные
Неисполненные
бюджетные Исполнено
назначения
назначения
2 318,2

15 160,6

7 478,8

2 318,2

15 160,6

7 478,8

в том числе:
002 02 20
121

5 567,4

5 456,9

98,0

110,5

122

908,8

718,9

79,1

189,9

244

3 077,6

2 877,8

93,5

199,8

источники внутреннего финансирова1
900.01000000000000.000
ния бюджета
Изменение остатков средств

900.01050000000000.000

2 318,2

15 160,6

7 478,8

Увеличение остатков средств

900.01050201030000.510

153 725,9

159 191,6

Х

Уменьшение остатков средств

900.01050201030000.610

56 044,1

54 030,9

Х

ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й

май 2013 года

5

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 02*13*05/22

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве от 19.12.2012 года № 02*12*01/13 «Об утверждении
бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным ко1
дексом Российской Федерации, Фе1
деральным законом от 06 октября
2003 года № 1311ФЗ «Об общих
принципах организации местного са1
моуправления в Российской Федера1
ции», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организа1
ции местного самоуправления в го1
роде Москве», и в целях реализации
Закона города Москвы № 8 от
06.02.2013 года «О внесении изме1
нений в отдельные законы города
Москвы», Закона города Москвы от
10.04.2013 года № 15 «О внесении
изменений в Закон города Москвы

от 21.11.2012 года №59 «О бюджете
города Москвы на 2013 год и плано1
вый период 2014 и 2015 годов», Со1
вет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение
муниципального Собрания внутри1
городского муниципального обра1
зования Ломоносовское в городе
Москве от 19.12.2012 года №021121
01/13 «Об утверждении бюджета
муниципального округа Ломоносов1
ский на 2013 год и плановый пери1
од 2014 и 2015 годов» (в редакции
решения Совета депутатов №021
13103/20 от 09 апреля 2013 года)
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7

к настоящему решению:
1) Внести изменения в объем суб1
венций на выполнение переданных пол1
номочий города Москвы на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов.
2) Утвердить доходы муниципаль1
ного округа Ломоносовский на 2013
год в сумме 31409,3 тыс. рублей.
3) Утвердить расходы муници1
пального округа Ломоносовский на
2013 год в сумме 31409,3 тыс. руб.
4) Утвердить доходы муниципаль1
ного округа Ломоносовский на 2014
год в сумме 15989,0 тыс. руб.
5) Утвердить расходы муници1
пального округа Ломоносовский на

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021305/22

Доходы бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 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 доходов, источни1
ком которых является налоговый агент, за исключени1
1 01 02010 01 0000 110 ем доходов, в отношении которых исчисление и упла1
та налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц, полученных от осу1
ществления деятельности физическими лицами, заре1
гистрированными в качестве индивидуальных пред1
1 01 02020 01 0000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби1
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен1
1 01 02030 01 0000 110 ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 НК РФ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд1
2 02 00000 00 0000 000
жетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера1
2 02 03000 00 0000 151
ции и муниципальных образований
Субвенции для осуществления переданных полномо1
чий города Москвы по образованию и организации де1
2 02 03024 03 0001 151
ятельности районных комиссий по делам несовершен1
нолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномо1
чий города Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
2 02 03024 03 0002 151
социально1воспитательной, физкультурно1оздорови1
тельной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления переданных полномо1
2 02 03024 03 0003 151 чий города Москвы по организации опеки, попечи1
тельства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномо1
чий города Москвы по организации досуговой и соци1
2 02 03024 03 0004 151
ально1воспитательной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления переданных полномо1
чий города Москвы по организации физкультурно1оз1
2 02 03024 03 0005 151
доровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год
15 641,6 15 989,0 16 347,6
15 641,6 15 989,0 16 347,6
15 641,6 15 989,0 16 347,6

2014 год в сумме 15989,0 тыс. руб.
6) Утвердить доходы муниципаль1
ного округа Ломоносовский на 2015
год в сумме 16347,6 тыс. руб.
7) Утвердить расходы муници1
пального округа Ломоносовский на
2015 год в сумме 16347,6 тыс. руб.
8) Превышение доходов над рас1
ходами (расходов над доходами) на
2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов — 0,0 руб.
9) Внести изменения в Сводную
бюджетную роспись на 2013 год.
10) Осуществить возврат в бюд1
жет города Москвы остатков межбю1
джетных трансферов, полученных в

900

1 14 02032 03 0000 410

900

1 14 02033 03 0000 410

900

116 23031 03 0000 140

900

116 90030 03 0000 140

900

116 32000 03 0000 140

900

117 01030 03 0000 180

900

117 05030 03 0000 180

900

202 03024 03 0001 151

900

202 03024 03 0002 151

900

202 03024 03 0003 151

900

202 03024 03 0004 151

900

202 03024 03 0005 151

900

208 03000 03 0000 180

900

219 03000 03 0000 151

15 641,6 15 989,0 16 347,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15767,7

0,0

0,0

15767,7

0,0

0,0

15767,7

0,0

0,0

1326,6

0,0

0,0

1834,0

0,0

0,0

3926,3

0,0

0,0

2980,8

0,0

0,0

5700,0

0,0

0,0

31409,3

15 989,0 16 347,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021305/22

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ломоносовский — органов
государственной власти Российской Федерации на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС Рос1
сии по г. Москве)

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021305/22

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ломоносовский — органов
местного самоуправления на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета му"
главного
доходов бюджета му"
ниципального округа и виды (подвиды) доходов
администратора
ниципального округа
доходов
900
администрация муниципального округа Ломоносовский
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
900
1 13 02993 03 0000 130 муниципальных образований городов федерального значения Моск1
вы и Санкт1Петербурга

форме субвенций на финансовое
обеспечение переданных полномо1
чий города Москвы в 2013 году, не ис1
пользованных по состоянию на 01
мая 2013 года.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опублико1
вания в газете «Ваши соседи».
3. Контроль за исполнением на1
стоящего решения возложить на гла1
ву муниципального округа Ломоно1
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп1
равлении учреждений, находящихся в ведении органов местного са1
моуправления внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт1Петербурга (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муници1
пальной собственности внутригородских муниципальных образова1
ний городов федерального значения Москвы и Санкт1Петербурга, в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа1
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ко1
гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже1
тов внутригородских муниципальных образований городов феде1
рального значения Москвы и Санкт1Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных об1
разований городов федерального значения Москвы и Санкт1Петер1
бурга по соответствующему платежу согласно законодательству РФ
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен1
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд1
жетных средств (в части бюджетов муниципальных образований го1
родов федерального значения Москвы и Санкт1Петербурга)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород1
ских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт1Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль1
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт1
Петербурга
Субвенции на реализацию переданных полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Моск1
вы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих орга1
низацию досуговой, социально1воспитательной, физкультурно1оздоро1
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Мос1
квы по осуществлению опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Мос1
квы по организации досуговой и социально1воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Мос1
квы по организации физкультурно1оздоровительной и спортивной ра1
боты с населением по месту жительства
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо1
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт1Петербурга
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт1Петербурга) для осуществ1
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан1
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на1
численных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс1
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерально1
го значения Москвы и Санкт1Петербурга

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021302/22

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Код главы

Код группы, подгруппы, ста"
тьи и вида источников

900
000

0105

020103

0000

510

000

0105

020103

0000

610

Наименование
администрация муниципального округа Ломоносовский
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници1
пальных округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници1
пальных округов

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021302/22

Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
Код ведомства — 900
Наименование

Рз/ПР

1
2
администрация муниципального округа Ломоносовский,
ВСЕГО
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга1 0103
нов муниципальных образований

ЦС

ВР

3

4

31А 0102

Сумма (в тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.
5
6
7
31409,3

15989,0

16347,6

300,0

314,0

327,0

6
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Официально
Наименование

Рз/ПР

1

ЦС

ВР

Сумма (в тыс. руб.)
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2

3

4

5

6

7

Депутаты муниципального округа

0103

31А 0102

244

300,0

314,0

327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий1
ской Федерации, местных администраций

0104

19726,3

12220,5

12481,1

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы

0104

12639,4

12220,5

12481,1

31Б 0000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0104

31Б 0100

Глава администрации муниципального округа

0104

31Б 0102

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 0102

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 0102

122

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

0104

31Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 0105

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуника1
ционных технологий

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021305/22

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Сумма (в тыс. руб.)

Наименование

Код ве"
дом"
ства

ЦС

Рз/ПР

ВР

1

2

3

4

5

2013 г.

2014 г.

6

7

2015 г.
8

31409,3

15989,0

16347,6

12639,4

12220,5

12481,1

администрация муниципального округа Ломоносовский, ВСЕГО

900

1328,4

1500,0

1500,0

Программа «Спорт Москвы»

900

10А 0000

5700,0

0,0

0,0

1236,0

1429,6

1429,6

Массовый спорт

900

10А 0301

1102

5700,0

0,0

0,0

92,4

70,4

70,4

900

10А 0301

1102

5700,0

0,0

0,0

11311,0

10720,5

10981,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници1
пальным образованиям полномочий по организации физкультур1
но1оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции из бюджета города Москвы

900

10А 0301

1102

5700,0

0,0

0,0

121

5738,4

5738,4

5738,4

31Б 0105

122

1255,6

563,2

563,2

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

10А 0301

1102

244

4199,0

0,0

0,0

0104

31Б 0105

242

580,0

400,0

400,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

900

10А 0301

1102

611

1501,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

31Б 0105

244

3386,1

3618,0

3878,6

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств

0104

31Б 0105

321

350,0

400,0

400,0

Функционирование законодательных (представительных) орга1
нов государственной власти и представительных органов муници1
пальных образований

900

31А 0102

0103

000

300,0

314,0

327,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

31Б 0105

852

0,9

0,9

0,9

Депутаты муниципального округа

900

31А 0102

0103

244

300,0

314,0

327,0

Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы

900

31Б 0000

12639,4

12220,5

12481,1

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

900

31Б 0100

12639,4

12220,5

12481,1

Функционирование исполнительно1распорядительного органа муни1
ципального образования, местных администраций

900

31Б 0102

0104

000

1328,4

1500,0

1500,0

Глава администрации муниципального округа

900

31Б 0102

0104

120

1328,4

1500,0

1500,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

31Б 0102

0104

121

1236,0

1429,6

1429,6

0104

122

92,4

70,4

70,4

11311,0

10720,5

10981,1

11311,0

10720,5

10981,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници1
пальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

33А 0101

1326,6

0,0

0,0

Субвенция из бюджета города Москвы

0104

33А 0101

1326,6

0,0

0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 0101

121

491,8

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 0101

122

590,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуника1
ционных технологий

0104

33А 0101

242

85,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

31Б 0102

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

33А 0101

244

159,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности территориальных органов государ1
ственной власти города Москвы

900

31Б 0105

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници1
пальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально1
воспитательной, физкультурно1оздоровительной и спортивной рабо1
ты с населением по месту жительства

0104

33А 0102

1834,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального ок1
руга в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

900

31Б 0105

0104

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

31Б 0105

0104

121

5738,4

5738,4

5738,4

Субвенция из бюджета города Москвы

0104

33А 0102

1834,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

31Б 0105

0104

122

1255,6

563,2

563,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 0102

121

1242,0

0,0

0,0

900

31Б 0105

0104

242

580,0

400,0

400,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 0102

122

352,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуни1
кационных технологий

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуника1
ционных технологий

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

31Б 0105

0104

244

3386,1

3618,0

3878,6

0104

33А 0102

242

55,0

0,0

0,0

900

31Б 0105

0104

321

350,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

31Б 0105

0104

852

Непрограммные мероприятия в сфере установленных функций ор1
ганов государственной власти города Москвы

900

31Б 0100

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

900

31Б 0104

0113

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

31Б 0104

0113

244

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 0199

0113

33А 0102

244

185,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници1
пальному образованию полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа

0104

33А 0104

3926,3

0,0

0,0

Субвенция из бюджета города Москвы

0104

33А 0104

3926,3

0,0

0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А 0104

121

2279,1

0,0

0,0

0,9

0,9

0,9

386,1

550,0

550,0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

240

300,0

463,9

463,9

244

300,0

463,9

463,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7086,9

0,0

0,0

1326,6

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

33А 0104

122

986,8

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуника1
ционных технологий

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

31Б 0199

0113

0104

33А 0104

242

120,0

0,0

0,0

Резервные фонды

900

32А 0100

0111

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0104

33А 0104

244

540,4

0,0

0,0

900

32А 0100

0111

Резервные фонды

0111

32А 0100

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуп1
равления

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ1
ления

0111

32А 0100

100,0

100,0

100,0

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образо1
ваний

900

33А 0000

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0100

386,1

550,0

550,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0104

240

86,1

86,1

86,1

900

33А 0101

0104

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0113

31Б 0104

244

86,1

86,1

86,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници1
пальному образованию полномочий по содержанию муниципаль1
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности рай1
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0199

300,0

463,9

463,9

Субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 0101

0104

1326,6

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0113

31Б 0199

300,0

463,9

463,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

33А 0111

0104

121

491,8

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 00

35Е 0114

100,0

100,0

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0111

0104

122

590,8

0,0

0,0

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуни1
кационных технологий

900

33А 0111

0104

242

85,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0111

0104

244

159,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници1
пальному образованию полномочий по содержанию муниципаль1
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, соци1
ально1воспитательной, физкультурно1оздоровительной и спор1
тивной работы с населением по месту жительства

900

33А 0102

0104

1834,0

0,0

0,0

Субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 0102

1834,0

0,0

0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

33А 0102

0104

121

1242,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0102

0104

122

352,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуни1
кационных технологий

900

33А 0102

0104

242

55,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0102

0104

244

185,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородскому муници1
пальному образованию полномочий по содержанию муниципаль1
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечи1
тельства и патронажа

900

33А 0104

0104

3926,3

0,0

0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждениию чрезвычайных
03 09
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

03 09

870

244

35Е 0114
35Е 0114

Связь и информатика

0410

35И 0100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуника1
ционных технологий

0410

35И 0100

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници1
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и со1
циально1воспитательной работы с населением по месту жительства

0707

Субвенция из бюджета города Москвы

0707

09Е0901

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0707

09Е0901

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го1
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол1
нение работ)

0707

09Е0901

Другие вопросы в области образования

0709

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0709

35Е 0105

Праздничные и социально1значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0105

Другие вопросы в области образования

0804

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

0804

35Е 0105

Массовый спорт

1102

100,0
244

100,0

100,0
100,0

100,0

310,1

454,5

539,5

310,1

454,5

539,5

09Е0901

2980,8

0,0

0,0

09Е0901

2980,8

0,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници1
пальным образованиям полномочий по организации физкультурно1
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи1
тельства

1102

Субвенция из бюджета города Москвы

1102

10А 0301

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

1102

10А 0301

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го1
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол1
нение работ)

1102

10А 0301

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

1202

35Е 0103

242

2980,8

0,0

0,0

244

300,0

0,0

0,0

611

2680,8

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 0104

0104

000

3926,3

0,0

0,0

506,0

950,0

950,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

33А 0104

0104

121

2279,1

0,0

0,0

506,0

950,0

950,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

33А 0104

0104

122

986,8

0,0

0,0

506,0

950,0

950,0

5700,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуни1
кационных технологий

900

33А 0104

0104

242

120,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

33А 0104

0104

244

540,4

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

900

09Е0901

0707

2980,8

0,0

0,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници1
пальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально1воспитательной работы с населением по месту жи1
тельства

900

09Е0901

0707

2980,8

Субвенции из бюджета города Москвы

900

09Е0901

0707

2980,8

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

09Е0901

0707

244

300,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

900

09Е0901

0707

611

2680,8

0,0

0,0

Прочие непрограммные расходные обязательства

900

35Е 0000

1906,0

2350,0

2350,0

Периодическая печать и издательства

900

35Е 0103

1202

900,0

900,0

900,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0103

1202

900,0

900,0

900,0

Праздничные и социально1значимые мероприятия для населения

900

35Е 0105

0804

506,0

950,0

950,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0105

0804

506,0

950,0

950,0

Другие вопросы в области образования

900

35Е 0105

0709

400,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0105

0709

400,0

400,0

400,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждении чрезвы1
чайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности

900

35Е 0114

0309

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

35Е 0114

0309

100,0

100,0

100,0

Прочие расходы по эксплуатации систем и ресурсов, не включен1
ные в государственные программы

900

35И 0100

310,1

454,5

539,5

Связь и информатика

900

35И 0100

0410

310,1

454,5

539,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно1коммуни1
кационных технологий

900

35И 0100

0410

310,1

454,5

539,5

244

244

10А 0301

5700,0

0,0

0,0

5700,0

0,0

0,0

244

4199,0

0,0

0,0

611

1501,0

0,0

0,0

244

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021305/22

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Ломоносовский на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов
Коды бюджетной
классификации

—

Наименование
показателей

—

870

Сумма, (тыс. руб.)
2013

2014

2015

—

—

—

244
244
244

244

242

№ 5 (187), май 2013 года

Информируем
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Социальный щит

Платные социальные услуги
С 1 апреля 2011 года центра1
ми социального обслуживания
предоставляются платные соци1
альные услуги.
На платной основе центрами
социального обслуживания ока1
зываются услуги людям пожило1
го возраста и инвалидам, прожи1
вающим в семьях с родственни1
ками трудоспособного возраста
и имеющим детей трудоспособ1

ной основе.
Тарифы на платные социаль1
ные услуги, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и
инвалидам, утверждены Депар1
таментом экономической полити1
ки и развития города Москвы от
28 декабря 2012 г. № 621Р. Тари1
фы периодически индексируются
и по состоянию на 01.01 2013 го1
да составляют

ного возраста, а также в других
случаях по их личному желанию.
Жителям, находящимся на
надомном обслуживании, на
платной основе предоставляются
только те услуги, которые не
предусмотрены Территориаль1
ным перечнем гарантированных
государством социальных услуг.
Платные социальные услу1
ги оказываются на доброволь1

Средняя норма вре" Тариф за
мени на оказание услугу без
одной услуги
НДС (руб.)

Наименование социальной услуги

Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов из торго1
1 час.
вых предприятий, расположенных на территории района весом до 41х кг.
Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи, чистка овощей, нарез1
30 мин.
ка хлебных, колбасных, мясных изделий, кипячение воды в чайнике).
Сдача вещей и обратная их доставка: в стирку, в химчистку, в ремонт.
30 мин.
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг.
30 мин.
Доставка книг, покупка газет и журналов.
20 мин.
Содействие в предоставлении услуг «социального такси».
30 мин.
Приготовление горячей пищи.
1 час.
Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора).
20 мин.
Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте, по фактически за1
сопровождение на прогулку.
траченному времени
Мелкий ремонт одежды, белья.
30 мин.
Глажка белья.
20 мин.
Чтение периодических изданий и художественной литературы.
30 мин.
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения (покупка, доставка
30 мин.
лекарственных средств).
Оказание психологической помощи.
30 мин.
Содействие в получении путевок на санаторно1курортное лечение, в
30 мин.
том числе льготных.
Порядок и условия оплаты
гражданами социальных услуг,
предоставляемых государствен1
ными учреждениями нестацио1
нарного социального обслужива1
ния города Москвы, установлены

распоряжением Департамента со1
циальной защиты населения го1
рода Москвы. С полным перечнем
услуг и тарифов можно ознако1
миться в администрации ТЦСО.
Оставить заявку и прокон1

230
115
115
115
76
115
230
76
230 за 1
час
115
76
115
115
115
115

сультироваться по вопросам
предоставления платных услуг
можно в ГБУ ТЦСО № 25 по ад1
ресу Ленинский проспект, д. 87
или по телефону: 4991132170109;
4991132143142.

ЖКХ

На заметку
Уважаемые жители!
ОАО «МОЭК» уведомляет
вас, что с 5 апреля 2013 года уз"
лы учета тепловой энергии и го"
рячей воды (УУТЭ), установлен"
ные в жилых домах и учрежде"
ниях социальной сферы города
Москвы, ранее находящиеся на
балансе общества, переходят в
собственность города Москвы с
закреплением права оператив"
ного управления за Государ"
ственным бюджетным учреж"
дением города Москвы «Еди"
ный информационно"расчет"
ный центр города Москвы»
(ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).

вышеперечисленным вопросам
взаимодействовать
с
ГБУ
«ЕИРЦ города Москвы», а так1
же оказывать максимальное
содействие в вопросах снятия
показаний, допуска к прибо1
рам, а также определении от1
ветственных лиц для оператив1
ного контакта с специалистами
Центра.
Официальный
сайт
ГБУ
«ЕИРЦ
города
Москвы»
http://gbueirc.ru/. Адрес: 109012,
г. Москва, Богоявленский пере1
улок д. 6, стр. 2. Телефон горячей
линии по вопросам эксплуатации
узлов учета: 8(495)662"72"75.

Ответственность за техничес1
кое состояние и эксплуатацию
УУТЭ, а также за своевременное
предоставление показаний УУТЭ
в ОАО «МОЭК» для использова1
ния в расчетах по договорам теп1
лоснабжения, будет находиться в
компетенции ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы».
В зоне ответственности ОАО
«МОЭК» остается выдача техни1
ческих условий на УУТЭ, согла1
сование проектов и допуск при1
боров учета в эксплуатацию в со1
ответствии с действующим зако1
нодательством.
Просим вас с 05.04.2012 по

Пенсионерам на заметку
Управление социальной за"
щиты населения Ломоносовско"
го района города Москвы сооб"
щает, что с 01.01.2013 г. вступи"
ло в силу постановление Прави"
тельства Москвы от 08.08.2012 г.
№ 396"ПП «О внесении измене"
ний в Постановление Прави"
тельства Москвы от 17.11.2009 г.
№ 1268"ПП», которым изменен
порядок предоставления регио"
нальной социальной доплаты
(РСД) к пенсии до городского
социального стандарта (ГСС).
Названным постановлением
введено дополнительное усло1
вие при предоставлении РСД до
городского социального стандар1
та — наличие регистрации по ме1
сту жительства в городе Москве
не менее 10 лет в общей сложно1
сти (с учетом периодов прожива1
ния на присоединенной к Москве
территории Московской области,
в том числе до 01.07.2012 г.).
Новое условие предъявляет1
ся к следующим пенсионерам:
— обратившимся за назначе1
нием РСД после 01.01.2013 г.,
независимо от даты назначения
(начала выплаты) пенсии в горо1
де Москве;
—
обратившимся
до
01.01.2013 г., по которым Пенси1
онным фондом принято решение
о назначении (начале выплаты)
пенсии в городе Москве с 1 янва1
ря 2013 г.
Если период регистрации по
месту жительства в г. Москве со1
ставит 10 и более лет, РСД на1
значается до величины ГСС —
12000 руб.
При наличии регистрации по
месту жительства в г. Москве ме1
нее 10 лет РСД назначается до
величины прожиточного миниму1
ма пенсионера, установленного
Законом города Москвы от
10.10.2012 г. № 47 — 7137 руб.
Также с 01.01.2013 г. произо1
шли изменения в назначении и
выплате ежемесячной компенса1
ционной выплаты к пенсии (ЕКВ)
отдельным категориям работаю1

щих пенсионеров.
Постановлением Правитель1
ства Москвы от 26.12.2012 г.
№ 8291ПП «О внесении изменений
в правовые акты города Москвы»
внесены изменения в Постановле1
ние Правительства Москвы от
27.11.2007 г. № 10051ПП «Об ут1
верждении Положения о начисле1
нии и выплате ежемесячных ком1
пенсационных выплат (доплат) к
пенсиям и единовременных вы1
плат, осуществляемых за счет
средств бюджета города Москвы».
Названным постановлением с
01.01.2013 г. введено дополни1
тельное условие при предостав1
лении ежемесячной компенсаци1
онной выплаты (ЕКВ) к пенсии —
наличие регистрации по месту
жительства в г. Москве не менее
10 лет в общей сложности.
Указанное условие предъявля1
ется к следующим пенсионерам:
— обратившимся за назначе1
нием ЕКВ после 01.01.2013 г.;
— обратившимся в декабре
2012 г., по которым Пенсионным
фондом принято решение о на1
значении (начале выплаты) пен1
сии в г. Москве с 1 января 2013 г.
Если у заявителя, зарегистри1
рованного по месту жительства в
городе Москве, на день обраще1
ния за назначением ЕКВ отсут1
ствует требуемый период посто1
янной регистрации, права на по1
лучение ЕКВ он не имеет.
Также с 01.01.2013 г. ЕКВ к
пенсии назначается с месяца об1
ращения в управление социаль1
ной защиты с необходимыми до1
кументами, но не ранее дня воз1
никновения права на указанную
выплату.
Управление социальной за
щиты Ломоносовского района
находится по адресу: ул. Круп
ской, д.19/17. Приемные дни и
часы: понедельник — с 11.00 до
20.00; среда — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45. Пере
рыв — с 13.45 до 14.30. Телефон
для справок: (499) 1312256;
(499) 1312825.

Официально

Решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 02*13*07/22

О согласовании адресного перечня объектов, подлежащих ремонту в 2013 году за счет
средств стимулирования управ районов города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части
3 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления му1
ниципальных округов в городе Москве

отдельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень
объектов, подлежащих ремонту в 2013
году за счет средств стимулирования

управ районов города Москвы согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее ре1
шение в газете «Ваши соседи» и раз1
местить на официальном сайте муни1

ципального округа Ломоносовский.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением на1
стоящего решения возложить на гла1

ву муниципального округа Ломоно1
совский И.А. Бабурину.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
И.А. БАБУРИНА

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 14 мая 2013 года № 021307/22

Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в 2013 году за счет средств стимулирования управ
районов города Москвы
№
п/п

Адрес

Серия

Год по"
стройки

Общ.
площ.,
кв. м

1

Ленинский пр1т, д. 85, корп. 4

I1515

1963

3 604

2

Ленинский пр1т, д. 85, корп. 5

I1515

1963

3 561

3

Ленинский пр1т, д. 85, корп. 6

I1515

1963

3 543

Всего:

Элементы/Вид работ
ремонт мягкой кровли со све1
сами и желобами
ремонт мягкой кровли со све1
сами и желобами
ремонт мягкой кровли со све1
сами, желобами и ТВР

Объем работ
Натур. По"
Ед.
казатели
изм.

В том числе:
Всего сто"
Правомерность включения
имость, Стоим. СМР, Стоим. ТЗК,
в титульный список
тыс. руб.
тыс. руб.
ПСД, тыс. руб.

1 150

м.кв.

1359,20

1359,20

0,00

Мониторинг

1 004

м кв.

1205,89

1205,89

0,00

Мониторинг

996

м кв.

2899,16

2899,16

0,00

Мониторинг
обращение жителей

5464,25

5464,25

0,00
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Эхо праздника
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25 апреля состоялась праздничная встреча ветеранов
первичной организации Совета ветеранов № 8
Ломоносовского района с учащимися и
педагогическим коллективом школы «Москвич».

Этот день Победы!

Двадцать ветеранов войны и
тружеников тыла торжественно
встречали в этот день в празд1
нично украшенной школе. В зале
нас сразу окружили ребята, и по1
лились от них вопросы о событи1
ях тех далеких дней. Во время
рассказов о прошедшей войне
мы не могли сдержать слез, по1
тому что вспоминали самые тя1
желые моменты Великой Отечес1
твенной войны и своих товари1
щей, которые погибли, защищая
Родину.
Праздничный концерт, подго1
товленный силами учащихся
школы, стал кульминацией на1
шей встречи. Ребята в военной
форме от мала до велика пели
песни тех далеких лет, читали
стихи о войне, о любви. Все номе1
ра были исполнены просто пре1
красно. В заключение концерта
сводный хор школы спел песню
века «День Победы». Мы с удо1
вольствием подпевали ребятам.

Затем нас поздравили с праздни1
ком и вручили нам цветы.
Ветераны были очень трону1
ты таким вниманием к себе. А
еще благодаря этой встрече мы
смогли увидеться и пообщаться
друг с другом.
В этот день у нас часто текли
по щекам слезы радости, ведь
благодаря мужеству и подвигу на1
ших солдат в Великой войне у
этих ребят теперь счастливое дет1
ство. Мы добыли его для них и ви1
дим, что ребята благодарны нам
за это, а мы их просто любим.
Огромное спасибо всем учени1
кам и сотрудникам школы «Моск1
вич» за такую праздничную, тро1
гательную, теплую встречу.
Желаем им успехов в труде и
учебе!!!
Александр Николаевич
МЕТЕЛКИН,
по поручению
Совета ветеранов №8

Обучение

Приглашает
педагогический колледж
Педагогический
колледж
МГПУ приглашает для обучения
на бюджетной и внебюджетной
основе выпускников школ 9 клас1
сов по специальностям:
преподавание в начальных
классах (углубленная подготов1
ка) — квалификация «Учитель
начальных классов», очная фор1
ма обучения. Срок обучения 3 го1
да 10 месяцев (вступительные
испытания: русский язык (ГИА),
математика (ГИА);
физическая культура —
квалификация «Педагог по фи1
зической культуре и спорту», оч1
ная форма обучения. Срок обу1
чения 3 года 10 месяцев (вступи1
тельные испытания: русский
язык (ГИА), математика (ГИА),
общая физическая подготовка).
социально1культурная дея1
тельность — квалификация «Ор1
ганизатор социально1культурной
деятельности», очная форма
обучения. Срок обучения 2 года
10 месяцев (вступительные ис1

пытания: русский язык (ГИА), ма1
тематика (ГИА), творческое ис1
пытание (http://www.mgpu.ru).
Преимущества обучения в
колледже:
диплом государственного
образца специалиста;
продолжение обучения в
МГПУ (по сокращенным срокам
обучения);
отсрочка от службы в Во1
оруженных Силах РФ;
студенты колледжа — ак1
тивные участники учебной, науч1
ной, культурной, спортивной
жизни университета и г. Москвы;
осуществляется спектр
программ дополнительного обра1
зования.
Адрес: ул. Марии Ульяно"
вой, д. 218.
Телефон: (499) 138"45"07.
Телефон приемной комис"
сии: 8 (499) 181"21"33.
Сайт педагогического кол"
леджа: http://www.mgpu.ru.

Долг платежом красен
Не за горами долгожданное
лето! Многие проведут его в
теплых странах и на дачных
участках. Не забудьте своевре"
менно оплатить жилищно"ком"
мунальные услуги, а также по"
гасить имеющиеся задолжен"
ности за жилищно"коммуналь"
ные услуги.
В нашем районе на
01.05.2013 года имеются зло1
стные неплательщики, чья задол1
женность по оплате жилищно1
коммунальных услуг превышает
150 тысяч рублей. Среди них
есть жильцы, которые могут оп1
лачивать свое жилье, но не дела1
ют этого. Многие должники про1
живают в государственных, му1
ниципальных квартирах, но есть
и собственники, которые также
не оплачивают ЖКУ. Вот список
этих должников:
1.
Александрова Т.А. —
долг 251537 руб. 30 коп.
2.
Муравьева М.С. — долг
259277 руб. 50 коп.
3.
Синицына О.А. — долг
230844 руб. 84 коп.
4.
Тихонова Н.В. — долг
134597 руб. 44 коп.
5.
Жаворонок П.М. — долг
209044 руб. 76 коп.
6.
Баринова Е.В. — долг
300451 руб. 80 коп.
7.
Лутохин А.П. — долг
293601 руб. 38 коп.

8.
Поспелова О.Н. — долг
310202 руб. 46 коп.
9.
Садовниченко Н.И. —
долг 231873 руб. 55 коп.
10. Калинин А.Н. — долг
159200 руб. 53 коп.
11. Ермолаева Н. — долг
237748 руб. 87 коп.
12. Моисеев Д.А. — долг
171437 руб. 69 коп.
13. Найденовская Н.П. —
долг 196823 руб. 81 коп.
14. Бесфамильный А.В. —
долг 159623 руб. 91 коп.
15. Воронкова Т.А. — долг
374060 руб. 02 коп.
16. Пермякова Л.В. — долг
152388 руб. 58 коп.
17. Камченко Н.О. — долг
193004 руб. 99 коп.
МФЦ Ломоносовского района
информирует, что в отношении
всех этих граждан направлены
исковые заявления в судебные
органы. В установленные сроки
будут вынесены исполнительные
документы о взыскании задол1
женности. Они направлены в фе1
деральную службу судебных при1
ставов. Одновременно с заявле1
ниями о принятии к принудитель1
ному исполнению данных доку1
ментов поданы заявления о вре1
менном ограничении на выезд
должников из РФ на основании
ст.67 ФЗ «Об исполнительном
производстве».

Согласно Жилищному ко1
дексу РФ ст. 83 от 01.03.2005
года
«Об
ответственности
граждан за оплату жилья и ком1
мунальных услуг» принят за1
кон, дающий право выселять из
муниципального жилья должни1
ков, которые в течение полуго1
да не платят за коммунальные
услуги.
Но чаще встречается ситуа1
ция, когда человек оказался в
затруднительном материальном
положении. Специально для
этого в городе Москве работает
более десяти лет «Городской
центр жилищных субсидий». В
эту организацию может обра1
титься любой житель, у которо1
го действительно не хватает де1
нег на оплату за услуги ЖКУ
или возникла финансовая проб1
лема из1за потери работы. Для
этого необходимо оформить по1
собие по безработице, а затем
обратиться в Районный центр
жилищных субсидий, располо1
женный в МФЦ Ломоносовского
района по адресу: улица Гари1
бальди д. 6, корп. 1.
Уважаемые жители!
Не копите долги и не доводи1
те до суда. Обращайтесь за по1
мощью и вам помогут! Долг по
квартплате — это не только ва1
ша, но и наша проблема!
Н.П. КАДЕКИНА,
заместитель руководителя
МФЦ Ломоносовского
района

Служба 01

В преддверии дачного сезона
Многие городские жители в
выходные дни устремляются
на дачи, оставляя свои кварти"
ры без присмотра. Поэтому со"
трудники пожарной охраны
еще раз напоминают:
— Уезжая из дома, убедитесь,
что все бытовые электроприборы
выключены из сети; не оставляй1
те телевизоры в режиме ожида1
ния, так как из1за неполадок в
электросети может произойти ко1
роткое замыкание и возгорание
проводки.
— Если в ваше отсутствие в
квартире остаются дети и под1
ростки, напомните им о мерах
предосторожности при пользова1
нии электроприборами, газовой
плитой, спичками.
— Освободите свои балконы
от сгораемого домашнего иму1
щества: занесенная ветром с вы1
шерасположенных этажей неза1
тушенная сигарета может приве1
сти к пожару. Не устраивайте на
своих балконах склады красок,

бензина, газовых баллонов, ав1
тозапчастей.
— Приехав на дачу, убеди1
тесь, что баллон, питающий во
многих домах газовые плиты,
не подтекает, помните, что га1
зовые баллоны должны разме1
щаться в металлическом шка1
фу, установленном на улице.
Используйте газовые баллоны
только прошедшие испытание.
Уезжая с дачи, обесточьте элек1
тросеть и плотно закройте вен1
тиль газового баллона.
Не пользуйтесь на даче для
освещения свечами, спичками.
Если у вас имеется печь:
— необходимо иметь предто1
почный лист размером не менее
0,5 на 0,7 метра из негорючего
материала;
— не оставляйте без присмо1
тра топящиеся печи, а также не
поручайте надзор за ними мало1
летним детям.
На территории дачного хозяй1
ства должен располагаться щит с

противопожарным оборудовани1
ем. Обеспечьте свободный подъ1
езд пожарной техники к водоему
и к домам.
Единый телефон доверия
МЧС России: 637122122.
Единый номер вызова пожар1
ных и спасателей различных опе1
раторов сотовой связи («Би1
Лайн», МТС, «МегаФон», «Скай1
линк»): 112, далее — 1.
20 апреля 2011 года Государ1
ственной Думой принят Феде1
ральный закон № 1001ФЗ «О до1
бровольной пожарной охране».
По вопросам вступления в ря1
ды добровольцев обращайтесь в
Управление по ЮЗАО Главного
управления МЧС России по
г. Москве. Адрес: улица Вавилова,
дом 68, телефон: (499)134133173.
С.Р. МАКСИМЧУК, начальник
1 Регионального отдела
Государственного пожарного
надзора Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Полезная информация

Общественные пункты охраны порядка
С целью обеспечения охраны
общественного порядка и обще1
ственной безопасности, предуп1
реждения и пресечения правона1
рушений на территории Ломоно1
совского района действуют об1
щественные пункты охраны по1
рядка (ОПОП):
ОПОП № 1. Адрес: ул. Строи1
телей, д. 11, корп. 2. Председа1
тель ОПОП — Дергунов Влади1
мир Алексеевич. Тел.: 8149519301
74186. Телефон участкового
уполномоченного милиции: 81
4951930161106.
ОПОП № 2. Адрес: Ленинский
пр., д. 81. Председатель ОПОП —
Подгорбунский Сергей Петрович.
Тел.: 4991134150194. Телефон

участкового уполномоченного
милиции: 4991134150194.
ОПОП № 3. Адрес: Ленинский
пр1т, д. 82/2. Председатель
ОПОП — Вьюков Александр Ни1
колаевич. Тел.: 4991131101196. Те1
лефон участкового уполномочен1
ного милиции: 814991131186132.
ОПОП № 4. Адрес: ул. Марии
Ульяновой, д. 8. Председатель
ОПОП — Ивашков Дмитрий Ва1
сильевич. Тел.: 4991131100158.
Телефон участкового уполномо1
ченного милиции: 4991138131155.
ОПОП № 5. Адрес: Ленинский
пр1т, д. 91. Председатель
ОПОП — Прохорова Е.А. Тел.
ОПОП/участкового уполномочен1
ного милиции: 4991131100183.

ОПОП № 6. Адрес: Ленинский
пр1т, д. 88, корп. 2. Председатель
ОПОП — Исаев М.А.Тел. ОПОП:
4991131104110. Телефон участко1
вого уполномоченного милиции:
4991138119150.
ОПОП № 7. Адрес: Пр1т Вер1
надского, д. 27, корп. 1. Предсе1
датель ОПОП — Ефремова Мар1
гарита Николаевна. Телефон
участкового уполномоченного
милиции: 4991133141194.
ОПОП № 8. Адрес: ул. Акаде1
мика Пилюгина, д. 16, корп.1.
Председатель ОПОП — Тихоми1
ров Юрий Александрович. Тел.:
4991132153169. Телефон участко1
вого уполномоченного милиции:
4991132153169.
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