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ОФИЦИАЛЬНО

Н
а внеочередном 
заседании Со-
вета депутатов 
13 мая депутаты 

согласовали направление 
средств стимулирования 
управы района на благо-
устройство дворов и на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов в 2015 году.

Депутатам были представ-
лены два титульных списка, 
подготовленных в управе. 
После обсуждения оба спи-
ска были согласованы. 

Работы по благоустрой-
ству дворов и капитально-
му ремонту домов района в 
2015 году будут выполнены 
на общую сумму 12,8 млн 
рублей. Капитальный ре-
монт предстоит провести в 
семи домах. В числе работ 
— замена окон в подъездах, 
входных дверей, ремонт во-
допровода и канализации. 
Работы по благоустройству 
запланированы в 15 дво-
рах, в основном это ремонт 
асфальта, ремонт газонов 
и устройство парковок.

На заседании Совета депу-
татов 27 мая депутаты рас-

смотрели проект решения 
об исполнении бюджета му-
ниципального округа Остан-
кинский за 2014 год (опубли-
кован на стр. 2 и 3), а также  
принято решение о закрепле-

нии депутатов за конкретны-
ми адресами проведения ра-
бот по благоустройству и ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов в 2015 году.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

В домах на Звёздном 
и на Королёва 

поменяют окна
Муниципальные депутаты согласовали предложения управы 

по капремонту домов и благоустройству дворов

Сначала хотелось бы 
отметить,  что получи-
лось сделать. В интервью 
«Останкинским ведомо-
стям» (№11 за 2013 год. — 
Прим. ред.) я говорила, что 
на дворовой территории 
на Мурманском проезде, 
18, будет новая детская 
площадка. И теперь она 
там есть. Были всевозмож-
ные трудности с самого 
начала: при составлении 
сметы, после определения 
подрядной организации. 
Но результат стоил сил, 
потраченных на преодоле-
ние всех этих трудностей. 

В 2014 году на основа-
нии моих предложений 
были заменены входные 
двери по адресам: Мур-
манский пр., 16, 22; ул. 
Калибровская, 20а; был 
произведён ремонт элек-
трохозяйства по адресу: 
ул. Бочкова, 3. 

При моём активном уча-
стии на дворовой терри-
тории по адресу: Звёздный 
бул., 25, были установлены 
опоры освещения.

Проверка 
озеленения

М н о й  б ы л о  и н и ц и -
ировано депутатское об-
ращение в Департамент 

природопользования и 
охраны окружающей сре-
ды г. Москвы по поводу 
проведения комиссион-
ной проверки результатов 
реализации программы 
«Миллион деревьев» в 2014 
году. К сожалению, резуль-
таты очень неутешитель-
ны. Качество посадочного 
материала, сами посадоч-
ные работы, проведённые 
с нарушениями, не обеспе-
ченный надлежащий уход 
за растениями привели в 
итоге к высокому процен-
ту погибших растений. 
Но уже весенние посадки 
2015 года прошли на очень 
хорошем уровне. Качест-
венные саженцы, земля, 
колышки, верёвка для ог-
раждения посадок, преду-
смотренные техническим 
заданием, были получены 
и использованы в полном 
объёме. 

А уход за растениями — 
прямая обязанность ГБУ 
«Жилищник», регламенти-
рованная постановлени-
ем Правительства Москвы 
№743-ПП от 10 сентября 
2002 года. Хочу побла-
годарить инженера ГБУ 
«Жилищник» Маргариту 
Кудину, добросовестность, 
трудолюбие и ответствен-
ность которой стали не-
отъемлемой частью хоро-
шего результата. Програм-
ма «Миллион деревьев» ещё 
действует, и у жителей есть 
реальная возможность ка-
чественно озеленить свой 
двор. Но подход к этому во-
просу должен быть очень 
продуманным, ответствен-
ным и согласованным. При 
выборе растений исполь-
зуйте совет специалиста и 
оцените реальные потреб-
ности и возможности. 

Окончание на стр. 4

На ЦТП нарисовали 
портрет ветерана войны

На ЦТП по адресу: ул. 2-я 
Новоостанкинская, 27, корп. 
2, к 70-летию Победы появи-
лись граффити — портрет 
ветерана войны полковника 
в отставке Вениамина Завья-
лова. 

Вениамин Иванович За-
вьялов ушёл на войну до-
бровольцем в 17 лет, служил 
авиа мотористом на Ленин-
градском фронте.

Ветеран живёт в Останкине 
почти полвека. В своё время 
он создал для молодёжи дво-
ровый спортивный клуб «Бо-

гатырь» на просп. Мира, 81. 
— Мы гордимся, что можем 

отдать дань уважения его по-
двигу и подвигу всех солдат 
Великой Отечественной, — 
говорит председатель Мо-
лодёжной палаты Останкин-
ского района Юлия Стадник. 

Проект реализован мо-
сковскими художниками-
граффитистами при под-
держке администрации му-
ниципального округа Остан-
кинский, управы и Молодёж-
ной палаты Останкинского 
района. 

На Мурманском — детская площадка, 
на Звёздном — фонари

О результатах своей работы за год рассказала депутат Алла Лукьянова

В 2015 году в районе отремонтируют семь домов

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

Строительство 
поликлиники на улице 

Годовикова откладывается
На запрос депутатов муни-

ципального округа Останкин-
ский по поводу сроков стро-
ительства в районе детско-
взрослой поликлиники из Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы пришёл ответ. В нём 
говорится, что строительство 
поликлиники планировалось 
по адресу: ул. Годовикова, 10, в 
рамках Адресной инвестици-

онной программы г. Москвы 
на 2014-2016 годы. Однако в 
связи с внесением  измене-
ний в бюджет г. Москвы в 2014 
году выделение финансиро-
вания на проектирование и 
строительство поликлиники 
не предусмотрено. Вопрос о 
строительстве этого объекта 
будет заново рассмотрен в 
2018 году. 

Семь жителей района 
наградили почётными 

грамотами
Совет депутатов муни-

ципального округа Остан-
кинский решил наградить 
почётными грамотами жи-
телей района за заслуги 
и достижения в развитии 
местного самоуправления, 
многолетнюю плодотвор-
ную работу на благо и про-
цветание муниципального 

округа Останкинский. Ак-
тивные жители района: Ба-
сова Маргарита Ивановна, 
Гамзазаде Нина Михайлов-
на, Емелюшина Светлана 
Ивановна, Железнова Раиса 
Михайловна, Иванов Олег 
Александрович, Лёвкин Вик-
тор Тимофеевич, Романова 
Татьяна Сергеевна. 

Вениамин Завьялов служил авиамотористом 
на Ленинградском фронте

Ответят на вопросы жителей
17 июня в 19.00 состоит-

ся встреча с жителями главы 
управы Сергея Леонидовича 
Киржакова и главы муни-
ципального округа Михаи-
ла Александровича Когана. 
Темы: «О состоянии пожар-
ной безопасности и про-
филактических меропри-

ятиях по предупреждению 
пожаров в жилом секторе 
Останкинского района»; «О 
размещении парковок авто-
транспорта на территории 
Останкинского района»; 
«Разное». 

Адрес: ул. Ак.Королёва, 10 
(конференц-зал управы).

Список адресов,  
где в этом году пред-

стоят работы по бла-
гоустройству и капре-

монту, см. на стр. 2
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Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2015 году

1. Благоустройство дворовых территорий

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 
средств (тыс. руб.) Вид работ

1 Ул. Академика Королёва, 4, корп. 2 417,08 Ремонт асфальтового покрытия
2 Ул. Академика Королёва, 11 256,22 Ремонт асфальтового покрытия
3 Ул. Большая Марьинская, 13 161,13 Устройство парковочных карманов

4 Просп. Мира, 81, стр. 2 761,49 Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового 
камня, ремонт газонов, устройство ограждений

5 Ул. 2-я Новоостанкинская, 12 102,89 Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового 
камня

6 Ул. 2-я Новоостанкинская, 27 756,72 Устройство парковочных карманов
Итого 2455,53
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 
средств (тыс. руб.) Вид работ

1 Ул. Академика Королёва, 11 751,06 Замена окон с ремонтом откосов, замена входных 
металлических дверей, замена деревянных дверей

2 Ул. Академика Королёва, 3, 
квартира инвалида 295,53 Общестроительные работы, ремонт водопровода 

и канализации
3 Ул. 2-я Новоостанкинская, 19 537,89 Замена переходных балконных дверей
4 Ул. 2-я Останкинская, 4, подъезд 4 488,79 Ремонт входной группы и 1-го этажа подъезда
Итого 2073,27

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов Останкинского района города Москвы в 2015 году

1. Благоустройство дворовых территорий

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 
средств (тыс. руб.) Вид работ

1 Ул. Академика Королёва, 4, корп. 1 351,08 Ремонт асфальтового покрытия и входа в подъезд

2 Ул. Годовикова, 7 97,67 Устройство ограждения

3 Звёздный бул., 1 225,31 Устройство парковочных карманов, ремонт газонов, рекон-
струкция контейнерной площадки

4 Звёздный бул., 3 462,23 Устройство парковочных карманов, ремонт газонов, реконструк-
ция контейнерной площадки, ремонт асфальтового покрытия

5 Звёздный бул., 8 1143,29 Устройство металлической лестницы
6 Звёздный бул., 12 1155,01 Устройство металлической лестницы
7 Ул. Кондратюка, 1 401,95 Устройство металлической лестницы
8 Ул. Кондратюка, 2 284,46 Устройство металлической лестницы

9 Ул. 2-я Новоостанкинская, 19 315, 01 Устройство парковочных карманов, ремонт газонов, ремонт 
асфальтового покрытия 

Итого 4436,01

В соответствии с частью 3 
статьи 28, пунктом 2 части 10 
статьи 35, пунктом 6 статьи 52 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального 
округа Останкинский решил:

1. Одобрить проект решения 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский «Об 
исполнении бюджета муници-
пального округа Останкинский 
за 2014 год» (приложение 1).

2. Назначить на 22.06.2015 г. 
в 18.30 в помещении админис-

трации муниципального округа 
Останкинский, расположенном 
по адресу: г. Москва, ул. Акаде-
мика Королёва, 10, комн. 4, пу-
бличные слушания по проекту 
решения, указанному в пункте 
1 настоящего решения. 

3. Публичные слушания ор-
ганизуются и проводятся в по-
рядке, установленном решени-
ем Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский 
от 25.08.2010 г. №7/2 «Об ут-
верждении Порядка организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в муниципальном 
округе Останкинский».

4. Для организации и прове-

дения публичных слушаний по 
проекту решения, указанному 
в пункте 1 настоящего реше-
ния, создать рабочую группу и 
утвердить её персональный со-
став (приложение 2).

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете 
«Останкинские ведомости». 

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Останкинский 
М.А.Когана. 

Глава муниципального округа 
Останкинский М.А.Коган

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ от 27.05.2015 г. №9/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский в городе Москве «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Останкинский за 2014 год»

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский  от 27.05.2015 г. №9/3

ПРОЕКТ 
Совет депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве 

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2015 года № _____

Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год
В соответствии со статьями 

264.2, 264.4-264.6 Бюджетно-
го кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 47 Устава муници-
пального округа Останкинский, 
разделами 20-24 Положения о 
бюджетном процессе в муници-
пальном округе Останкинский, 
с учётом результатов публич-
ных слушаний и результатов 
внешней проверки отчёта об ис-
полнении бюджета муниципаль-
ного округа Останкинский за 
2014 год Совет депутатов му-
ниципального округа Остан-
кинский решил:

1. Утвердить отчёт об испол-
нении бюджета муниципально-
го округа Останкинский за 2014 

год (далее — местный бюджет) 
по доходам в сумме 26 476,2 
тыс. руб., по расходам в сумме 
24 967,2 тыс. руб. с превыше-
нием доходов над расходами 
(профицит местного бюджета) в 
сумме 1509,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение 
местного бюджета по следую-
щим показателям:

1) доходы местного бюджета 
по кодам классификации дохо-
дов бюджетов (приложение 1);

2) расходы местного бюдже-
та по разделам и подразделам 
классификации расходов бюд-
жетов (приложение 2);

3) расходы местного бюдже-
та по ведомственной структуре 

расходов бюджета (приложе-
ние 3);

4) источники финансирова-
ния дефицита местного бюд-
жета по кодам классификации 
источников финансирования 
дефицита (приложение 4).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вест-
ник».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального окру-
га Останкинский Когана М.А.

Глава муниципального округа 
Останкинский М.А.Коган

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский 

от__________2015 года № ______ 
Доходы бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год 

(тыс. руб.)

Код классификации Наименование показателя План год. Факт % выпол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 765,1 16 126,8 96,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 765,1 16 126,0 96,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 765,1 16 126,0 96,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

15 715,1 15 672,6 99,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной пра-
ктикой, в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

50,0 12,4 24,8

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьёй 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1000,0 441,0 44,1

000 1 16 90030 03 0000 140 Неналоговые доходы 0,8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 735,1 10 349,4 88,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 11 735,1 10 349,4 88,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2880 2880 100

000 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2880 2880 100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 8855,1 7469,4 84,4

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

8855,1 7469,4 84,4

в том числе:

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

743,6 509,3 68,5

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства

1597,4 1455,1 91,1

000 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

2305,1 2082,4 90,3

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных средств 
(тыс. руб.) Вид работ

1 Ул. Академика Королёва, 1 1011,72 Замена окон с ремонтом откосов 
2 Ул. Большая Марьинская, 7, корп. 2 2281,12 Ремонт металлической кровли
3 Звёздный бул., 1 577,75 Замена окон с ремонтом откосов
Итого 3870,59

Каждый год с приближе-
нием мая у людей старше-
го поколения обостряется 
щемящее чувство: россияне 
вспоминают Великую Оте-
чественную войну. Своими 
воспоминаниями поделился 
житель нашего района гене-
рал-майор, начальник отдела 
исторической литературы и 
разработки энциклопедии 
МВД, доктор исторических 
наук, ветеран войны Влади-
мир Некрасов:

— Войну я встретил в своём 
родном селе Таловка Сара-
товской области на десятом 
году жизни, заканчивая 2-й 
класс сельской школы. Как 
только пришла страшная 
весть, всё вокруг разом пе-
ременилось. Ушли на войну 
мужчины. Посуровели люди 
и отношения между ними.

Беззаботное время детства 
сменилось порой тяжёлого 

труда, который лёг на плечи 
всех, кого не взяли на линию 
фронта. Вместе с другими 
мальчишками на колхозных 
полях мы косили пшеницу и 
рожь косами с деревянными 
лесенками-гребешками, что-
бы скошенные хлеба ложи-
лись ровными рядами. Сами 
становились штурвальными 

и прицепщиками, а женщи-
ны — трактористами, ком-
байнерами и шофёрами.

С приближением фронта 
к Сталинграду через Талов-
ку круглые сутки шли наши 
войска, останавливаясь но-
чью на постой по избам. Ста-
линградская битва была на-
столько ожесточённой, что 
на село двинулись полчища 
мышей, принося с собой 
тяжёлую болезнь — туляре-
мию.

Когда пришла долгождан-
ная победа, ликованию не 
было предела. Однако ра-
дость соседствовала с горем. 
Из Таловского сельсовета 
ушли на войну 237 мужчин, а 
вернулись только 69. Многие 
покалеченными…

Полную версию читай-
те на сайте — gazeta-
ostankino.ru

Девятилетним мальчишкой работал в поле

Ветеран войны Леонид 
Петрович Сенцов живёт на 
Звёздном бульваре уже боль-
ше 50 лет. Почти 20 лет, до 
самой пенсии он работал 
учителем географии в шко-
ле №284 на проспекте Мира 
(ныне гимназия №1518). И 
всегда старался увлечь уче-
ников этим предметом.

— Я объяснял, что означа-
ют географические назва-
ния. Например, Каракумы в 
переводе — «чёрные пески», 
а Кызылкум — «красные пе-
ски». Алма-Ата, крупнейший 
город Казахстана, перево-
дится как «отец яблок». На-
звание полуострова Ямал 
означает «край земли», — го-
ворит ветеран.

На работу в школу учи-
тель ездил на общественном 

транспорте, а обратно в ка-
честве тренировки шёл пеш-
ком. И это при том, что пере-
двигался он на костылях: был 
тяжело ранен на фронте.

Когда началась война, Ле-
ониду было 17 лет. Он запи-
сался в ополчение, дивизия 
формировалась в школе в 

одном из Арбатских пере-
улков. Впервые в бой с нем-
цами вступили под Спас-Де-
менском Калужской области. 
Потом пришлось отступать. 
В декабре 1941 года ветеран 
участвовал в боях под По-
дольском. Осенью 1942-го в 
районе Юхнова Калужской 
области был ранен в позво-
ночник. Когда выписался из 
госпиталя, ему как инвалиду 
полагался сопровождаю-
щий. Поскольку вернуться 
на фронт больше не мог, по-
ступил в Рязанский учитель-
ский институт. А после войны 
продолжил учёбу в МГПИ им. 
Ленина и получил диплом с 
отличием. В школах учитель 
Леонид Петрович прорабо-
тал 27 лет.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Леонид Сенцов 27 лет учил детей географии
ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский  от ____2015 года № _____
Расходы бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год 

по разделам, подразделам
(тыс. руб.)

Код БК
Наименование План год. Факт % выполненияРаздел Подраз-

дел
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе: 22 359,4 19 982,0 89,4

03
функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3240,0 3054,5 94,3

04
функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

18 983,3 16 841,4 88,7

11 резервные фонды 50,0 0 0
13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 100,0

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ, в том числе: 2740,8 2323,1 84,8

04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
в том числе организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных мероприятий

2740,8 2323,1 84,8

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе: 2700,0 1983,5 73,5
02 Массовый спорт 2700 1983,5 73,5

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе: 880,0 678,6 77,1
02 Периодическая печать и издательства 780,0 579,6 74,3
04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 99,0 99,0

Итого расходов 28 680,2 24 967,2 87,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский 

от_________2015 года №______
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Останкинский за 2014 год 
(тыс. руб.)

Наименование Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел ЦС ВР План год. Факт

% 
исполне-

ния
Администрация муниципального округа Остан-
кинский 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 359,4 19 981,9 89,4
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 3240,0 3054,5 94,3

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 31А 01 02 360,0 174,5 48,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномо-
чий

123 215,0 37,8 17,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномо-
чий

244 145,0 136,7 94,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

33А0401

Специальные расходы 880 2880,0 2880,0 100
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций

0104 18 983,3 16 841,3 88,7

Руководитель администрации 31Б 01 01 2534,1 1715,1 67,7
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 1343,8 1341,3 99,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 1075,7 260,1 24,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 114,6 113,7 99,2

Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

31Б 01 05 11 803,1 11 079,3 93,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7253,0 7242,7 99,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 807,3 807,3 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 2886,5 2293,0 79,4

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

321 836,3 736,3 88,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 852 20,0 0 0

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий

33А 01 00 4646,1 4046,9 87,1

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

33А 01 01 743,6 509,4 68,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 454,1 228,0 50,2

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 17,8 17,6 98,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 271,7 263,8 97,1

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

33А 01 02 1597,4 1455,1 91,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 923,6 788,1 85,3

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 70,4 70,4 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 603,4 596,6 98,9

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

33А 01 04 2305,1 2082,4 90,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 1333,0 1331,3 99,8

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 105,6 105,6 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 866,5 645,5 74,5

Резервные фонды 01 11 50,0 0 0
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 32 А 01 00 50,0 0 0

Резервные средства 870 50,0 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1 100
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

31Б 01 04 86,1 86,1 100

Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 852 86,1 86,1 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2740,8 2323,2 84,7
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08 04 2740,8 2323,2 84,7

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства 

09Г 07 01 1509,0 1458,3 96,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 218,4 168,1 77,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1290,6 1290,2 99,9

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счёт собственных средств

09Г 07 21 7,5 7,4 98,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 7,5 7,4 98,6

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 35Е 01 05 1224,3 857,5 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1224,3 857,5 70,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2700,0 1983,5 73,5
Массовый спорт 11 02 2700,0 1983,5 73,5
Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

10А 03 01 2700,0 1983,5 73,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1734,1 1018,3 58,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 965,9 965,2 99,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 880,0 678,6 77,1
Периодическая печать и издательства 12 02 780,0 579,6 74,3
Мероприятия в области средств массовой 
информации 35Е 01 03 780,0 579,6 74,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 780,0 579,6 74,3

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 100,0 99,0 99,0

Мероприятия в области средств массовой 
информации 35Е 01 03 100,0 99,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд 244 100,0 99,0 99,0

Итого расходов 28 680,2 24 967,2 87,1

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на осуществление досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

1509,0 1458,2 96,6

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий горо-
да Москвы на осуществление физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

2700,0 1983,6 73,5

000 2 18 03010 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

0,2

000 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-19,4

 Всего доходов 28 500,2 26 476,2 92,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский

 от ___________2015 года № ______
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Останкинский за 2014 год
Код классификации Наименование показателя Исполнено (тыс. руб.)

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета -180,0

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы -28 500,2

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы 28 680,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский

от 27.05.2015 г. №9/3
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год»

Руководитель рабочей группы:
Коган М.А. — глава муниципального округа 

Останкинский
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гавага В.П. — заместитель главы админист-

рации муниципального округа Останкинский
Члены рабочей группы:
Лукьянова А.Ю. — депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 
Прохоров И.К. — депутат Совета депута-

тов муниципального округа Останкинский 
Кузнецова Н.Ю. — депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 
Товбина Н.А. — советник финансово-бухгал-

терской службы администрации муниципально-
го округа Останкинский

Секретарь рабочей группы:
Матвеичева Е.В. — консультант организаци-

онно-кадровой службы администрации муници-
пального округа Останкинский 

Наименование Код 
ведомства

Раздел, 
подраздел ЦС ВР План год. Факт

% 
исполне-

ния
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Кроме того, нужна помощь 
самих жителей в процессе 
высадки растений. Силами 
одних сотрудников ГБУ «Жи-
лищник» невозможно каче-
ственно обеспечить много-
численные пожелания всех 
желающих, что приводит к 
бесполезности затраченных 
средств и усилий. 

Транспорт 
на Мурманском

Теперь хочу затронуть во-
просы, которые будут реше-
ны в 2015 году.

Очень важный, по моему 
мнению, вопрос, которым я 
активно занималась, — это 
организация маршрута об-

щественного транспорта по 
Мурманскому проезду. После 
открытия в районе Марьи-
на роща центра госуслуг эта 
проблема приобрела ещё 
более острое значение. Со-
вет депутатов неоднократно 
обращался с этой пробле-

мой в различные инстанции. 
Сейчас появились реаль-
ные основания считать, что 
транспорт по Мурманскому 
проезду всё-таки пустят. Хочу 
с благодарностью отметить 
личное участие в решении 
этой проблемы префекта 

СВАО В.Ю.Виноградова и гла-
вы управы С.Л.Киржакова 

В этом году на основании 
моих обращений будут про-
ведены:

— переоборудование кон-
тейнерной площадки на 
просп. Мира, 97, что, наде-

юсь, позволит решить про-
блему антисанитарного со-
стояния двора;

— дополнительное благо-
устройство дворовой терри-
тории на просп. Мира, 99. Ра-
нее площадку уже пытались 
благоустроить, но весьма 
плохо. Объём и виды работ 
согласованы с советом дома;

— замена кровли по адресу: 
ул. Б.Марьинская, 7, корп. 2.

Тротуар 
на Калибровской

Ещё одним важным для 
меня вопросом является 
обустройство пешеходной 
зоны на Калибровской ули-
це. Первая преграда на пути 
к решению этой проблемы 
— никому не принадлежа-
щее бетонное ограждение. 
Управой района уже полу-
чены необходимые заклю-
чения о незаконности этого 
строения. За этим огражде-
нием находится зелёная 
зона, которую в перспективе 
очень хочется благоустро-
ить. Призываю жителей ак-
тивизироваться и совместно 

добиваться положительного 
результата.

В заключение отмечу, что 
реальные возможности му-
ниципальных депутатов не 
столь велики, как думают 
многие. Депутаты согласо-
вывают распределение бюд-
жетных средств, вносят свои 
предложения на основе име-
ющихся объективных сведе-
ний о наличии какой-либо 
проблемы. А проблем в райо-
не много — намного больше, 
чем можно решить на выде-
ляемые деньги. Бюджетное 
финансирование имеет це-
левое назначение, определя-
емое государственными и ре-
гиональными программами 
строго в соответствии с фе-
деральным и региональным 
бюджетами. Полноценный 
контроль за всеми проводи-
мыми работами невозможен 
только силами депутатов. 
Очень важны участие сове-
тов домов, организованная 
активность самих жителей, 
умение людей слышать и по-
нимать друг друга, согласо-
ванно действовать в решении 
общих проблем. 

В контроле 
за работами 
в районе 
нужна помощь 
самих жителей 

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ЖИТЕЛИ

ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

РЕКЛАМНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обустройство 
и ремонт

 • Электрик, 
сайт A1992.ru 
Т. 8-916-518-7939

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАРП СВАО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Адрес: Москва, пр. Мира, д. 150, оф. 24 (г-ца «Космос»)

Тел. (499) 706-88-07.  www.tarpsvao.ru

 Предоставление юр. адреса 
 Регистрация: ООО, ИП, 
некоммерческих 
организаций

 Внесение изменений 
в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы

 Ведение бухгалтерии

Ищет хозяйку КЛОДИК – 
мелкий (9 кг) очаровашка, 
весёлый, ласковый, дружит 
с кошками. Кастрирован.
Метис русского спаниеля 
с пуделем.

    8-916-256-08-67 
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На Мурманском — детская площадка, 
на Звёздном — фонари

О результатах своей работы за год рассказала депутат Алла Лукьянова

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА

В мае Совет депутатов и адми-
нистрация МО Останкинский ор-
ганизовали поездку представите-
лей Совета ветеранов и молодёжи 
Останкинского района в Холм-
Жирковский район Смоленской 
области, чтобы почтить память 
воинов 13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения, сфор-
мированной из жителей Остан-
кинского и других районов Мо-
сквы, а также работников завода 
«Калибр».

В посёлке Холм-Жирковский 
на Поле Памяти состоялся тор-
жественный митинг. Память 
павших почтили минутой мол-
чания.

Останкинцы съездили на Смоленщину 
почтить память воинов

6 июня в 10.00 в Остан-
кинском парке пройдёт вы-
ставка собак из приюта «Ду-
бовая Роща». Желающие смо-
гут взять домой четвероно-
гого друга. Собаки здоровы, 

привиты, имеют ветпаспорта.
Адрес: 1-я Останкинская 

ул., 7а (вход в парк слева 
от храма). Тел.: 8-929-605-
0282,  8-985-772-1210, 
8-916-560-1681

В Останкинском парке 
раздадут собак из приюта

При устройстве новой детской площадки на Мурманском, 18, 
пришлось преодолевать трудности. Но результат того стоил

Молодёжь Останкинского района у монумента памяти 13-й Ростокинской дивизии 
в посёлке Холм-Жирковский


