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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.12.2012 № 64

О согласовании проекта 
распоряжения управы района 
Очаково-Матвеевское города 
Москвы «Об образовании 
избирательных участков на 
территории района Очаково-
Матвеевское города Москвы»

Рассмотрев проект распоряже-
ния управы района Очаково-Матве-
евское города Москвы «Об образо-
вании избирательных участков на 
территории района Очаково-Мат-
веевское города Москвы», руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия 
района Очаково-Матвеевское горо-
да Москвы решила:

1. Согласовать проект распоряже-
ния управы района Очаково-матвеев-
ское города Москвы «Об образовании 
избирательных участков на террито-
рии района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы» (прилагается).

2. Направить настоящее решение 
главе управы района Очаково-Матве-
евское города Москвы.

В.В. СаМОйлОВ,
Председатель территориальной 

избирательной комиссии
Е.О. КаРаПузОВа,

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

Территориальная избирательная комиссия
района Очаково-Матвеевское города Москвы
119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, тел. 437-99-88

РЕШЕНИЕ № 65 от 21.12.2012

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
на основании решения Московской городской избирательной комиссии от 20.12.2012 г. № 35/1 «Об уста-
новлении на территории города Москвы единой нумерации избирательных участков» территориальная 
избирательная комиссия района Очаково-Матвеевское города Москвы решила:

1. Образовать на территории района Очаково-Матвеевское для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей два избирательных участка в местах временного пребывания избирателей № 3760 
и № 3761:

№ 
п/п

№ избирательного 
участка

Наименование учреждения, в котором 
образован избирательный участок

Адрес места нахождения избира-
тельного участка

1. 3760 ул. Нежинская, д. 3 Роддом № 3,  
ул. Нежинская, д. 3

2. 3761 ул. Староволынская, д. 10 Больница № 1,  
ул. Староволынская, д. 10

2. Направить для опубликования в газете «На Западе Москвы. Очаково-Матвеевское» список избира-
тельных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной из-
бирательной комиссии района Очаково-Матвеевское Самойлова В.В.

В.В. СаМОйлОВ, председатель территориальной избирательной комиссии
Е.О. КаРаПузОВа, секретарь  территориальной избирательной комиссии

Р Е Ш Е Н И Е
21.12.2012 №67

О составе Рабочей группы территориальной 
избирательной комиссии района Очаково-Матвеевское 
по приему и проверке документов по кандидатурам, 
предложенным в состав участковых избирательных 
комиссий, в резерв составов участковых 
избирательных комиссий

В связи с вступлением в силу с 1 ноября 2012 года Фе-
дерального закона №157-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон О политических партиях» и Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и организацией работы по формированию участковых 
избирательных комиссий территориальная избирательная 
комиссия района Очаково-Матвеевское решила:

 1. Утвердить состав Рабочей группы территориальной 
избирательной комиссии по приему и проверке документов 
по кандидатурам, предложенным в составы участковых из-
бирательных комиссий (резерв)составов участковых изби-
рательных комиссий) (приложениие)

2. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Самойлова В.В. 

В.В. СаМОйлОВ, председатель территориальной 
избирательной комиссии

Е.О. КаРаПузОВа, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии 

района Очаково-Матвеевское 
от 21 декабря 2012 года № 67

Состав
рабочей группы территориальной избирательной 
комиссии по приему и проверке документов по 

кандидатурам, предложенным в составы участковых 
избирательных комиссий 

(резерв составов участковых избирательных 
комиссий)

Руководитель рабочей группы:
Самойлов В.В. — председатель территориальной изби-

рательной комиссии

Члены рабочей группы:
Жукова Е.М. — заместитель председателя территори-

альной избирательной комиссии
Карапузова Е.О. — секретарь территориальной избира-

тельной комиссии
Фаттахов И.Х. — член территориальной избирательной 

комиссии
Ларионова З.А. — системный администратор МГИК
Пушкина Е.В. — ведущий специалист управы района 

Очаково-Матвеевское
Минасов А.Ю. — член территориальной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 
27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная изби-
рательная комиссия района Очаково-Мат-
веевское города Москвы объявляет прием 
предложений по кандидатурам в состав 
следующих участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий): с 
№ 2703 по № 2733, № 3760, № 3761.

Предложения по кандидатурам должны 
включать следующие документы:

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений

Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава политической партии.

Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого вне-
сения, — решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической 
партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объеди-
нения.

Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии 

с требованиями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного 
объединения.

Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, — решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в состав 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
предложений по кандидатурам в со-
став избирательных комиссий

Для Совета депутатов: решение Со-
вета депутатов о выдвижении кандида-
туры в состав участковой избирательной 
комиссии.

Для избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы: протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы о выдвиже-
нии кандидатуры в состав участковой из-
бирательной комиссии (с приложением 
списка избирателей, принявших участие 
в собрании).

Кроме того, субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представ-
лены:

Две фотографии лица, предлагаемо-
го в состав избирательной комиссии, раз-
мером 3 х 4 см (без уголка). Фотографии 
могут быть представлены не субъектами 
права внесения кандидатур, а лицом, кан-
дидатура которого предлагается в состав 
участковой избирательной комиссии.

Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-

ние в состав участковой избирательной 
комиссии.

Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комис-
сии.

Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии (трудовой 
книжки) либо справка с основного места 
работы, подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы — ко-
пия документа, подтверждающего сведе-
ния о роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса до-
мохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление.

Срок приема предложений с 26 дека-
бря 2012 г. до 14.00 26 января 2013 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Очаков-
ская, д. 10, каб. 101, 112 (управа района 
Очаково-Матвеевское города Москвы): 
понедельник-пятница — с 15.00 до 19.00, 
суббота — с 10.00 до 14.00; 3, 4, 5 и 8 янва-
ря 2013 г. — с 10.00 до 14.00.

Справки по телефонам: 8 (495) 437-92-58, 
8 (495) 437-55-04.

Информация о дате проведения 
заседания территориальной избира-
тельной комиссии по формированию 
составов участковых избирательных 
комиссий, резерва составов участко-
вых избирательных комиссий будет 
размещена на сайте Московской город-
ской избирательной комиссии (http://
mosgorizbirkom.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ О 
ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ)
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Тел. круглосуточной горячей линии управы: (495) 437-1250

С п е ц в ы п у с к  №  3  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2 

ВЫБОРЫ

1-7

4-2

27
07

1-1
1-3

1-2
1-4

15-1

15-1

15-1

15-2

15-4

15-3

12-3

12-2

12-1

12-5

12-4

46-1

21

21

21

2
7

29 40

25

23

42

42-1

42-2

8-3

8-2 8-4

8-1

23

26

11

2
7
0
5

2
7
0
827

11

2714

2717

2718

27
16

2710

2712

2713

2715

2720

27
19

Í
îâ

û
é 

ó÷
àñ

òî
ê 

¹
 2

72
2

27
25

27
29

 

27
30

27
32

27
21

27
33

3760

37
61

Ìåñòà ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé

Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ÓÈÊ

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ

____ ãðàíèöû ÓÈÊ

1

3

 5
4 

ê1
4 

ê2

27
24

45

2 
ê3

43

41

2 
ê1 2 

ê2

 ê
1

 ê
2

 2
7

 ê
2

2704

27
03

20
ê1

1-2

1-4 27
09

14

27
26

27
28

27
31

Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ãðàíèö 
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàéîíà

 Î÷àêîâî - Ìàòâååâñêîå ãîðîäà Ìîñêâû

 1
2ê

7
 1

2ê
8

 1
2ê

3

 1
2ê

4
 1

2ê
5

 1
2ê

6

 1
2ê

2

 1
2ê

1

Í
îâ

û
é 

ó÷
àñ

òî
ê 

¹
 2

72
3

Íîâûå ó÷àñòêè (¹¹ 2722- 2723) - âíîâü 
ñîçäàííûå ó÷àñòêè

27
06

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ óïðàâû ðàéîíà 
Î÷àêîâî - Ìàòâååâñêîå  ãîðîäà Ìîñêâû 

îò “21” äåêàáðÿ 2012ã.    ¹_________

9

9 ê.
1

20
ê1

ê1

3

27
27

Распоряжение управы 
района Очаково-Матвеевское 

от 21.12.2012 г. № 142-р

Об образовании избирательных 
участков на территории района Очаково-
Матвеевское города Москвы

В соответствии с пунктами 2, 7 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 
2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании ре-
шения Московской городской избирательной 
комиссии от 20 декабря 2012 г. № 35/1 «Об 
установлении на территории города Москвы 
единой нумерации избирательных участков» 
и по согласованию с территориальной изби-

рательной комиссией района Очаково-Матве-
евское города Москвы:

1. Образовать на территории района Оча-
ково-Матвеевское города Москвы для прове-
дения голосования и подсчета голосов изби-
рателей 31 избирательный участок по месту 
жительства избирателей с № 2703 по № 2733. 
Графическое изображение границ избиратель-
ных участков прилагается (приложение № 1).

2. Включить в границы избирательных 
участков домовладения, в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать в газете «На Западе 
Москвы. Очаково-Матвеевское» не позднее 
25 декабря 2012 года графическое изображе-
ние границ избирательных участков и список 
избирательных участков с указанием домов-
ладений, входящих в границы избирательных  
участков, номеров избирательных участков, 
мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

С.а. НОВИКОВ, глава управы

Приложение 1 к распоряжению управы района Очаково-Матвеевское 
от 21.12.2012 г. № 142-р
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САЙТ УПРАВЫ: HTTP://OCHAKOVO.ZAO.MOS.RU
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ВЫБОРЫ

№ 
п/п

№ из-
бира-

тельного 
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный уча-
сток либо перечень населенных 

пунктов)

Местонахождение 
участковой избира-
тельной комиссии

Местонахождение 
помещения для голо-

сования

1 2703

Нежинская ул., д. 1, корп. 1
Нежинская ул., д. 1, корп. 2
Нежинская ул., д. 1, корп. 3
Нежинская ул., д. 1, корп. 4
Нежинская ул., д. 2
Нежинская ул., д. 5

Пансионат  № 29
Нежинская ул., д. 2

Пансионат  № 29
Нежинская ул., д. 2

2 2704

Веерная ул., д. 32, корп. 1
Веерная ул., д. 40, корп. 1
Веерная ул., д. 40, корп. 2
Веерная ул., д. 40, корп. 3
Веерная ул., д. 42, корп. 1
Веерная ул., д. 42, корп. 2
Веерная ул., д. 44, корп. 1
Веерная ул., д. 46
Веерная ул., д. 46, корп. 1
Нежинская ул., д. 7, корп. 1
Нежинская ул., д. 9
Нежинская ул., д. 9, корп. 1
Староволынская, д. 12, корп. 1
Староволынская, д. 12, корп. 2
Староволынская, д. 12, корп. 3
Староволынская, д. 12, корп. 4
Староволынская, д. 12, корп. 5
Староволынская, д. 15, корп. 1
Староволынская, д. 15, корп. 2
Староволынская, д. 15, корп. 3
Староволынская, д. 15, корп. 4
Староволынская, д. 15, корп. 5
Староволынская, д. 15, корп. 6

ОПОП
Ул. Веерная, д. 32-1

МЭСИ
  Ул. Нежинская, 

д. 7-1

3 2705

Веерная ул., д. 30
Веерная ул., д. 30, корп. 2
Веерная ул., д. 30, корп. 4
Веерная ул., д. 30, корп. 6
Веерная ул., д. 32, корп. 2
Веерная ул., д. 32, корп. 3
Веерная ул., д. 34, корп. 2
Веерная ул., д. 36, корп. 2

ОПОП
Ул. Веерная, д. 32-1

МЭСИ
  Ул. Нежинская, 

д. 7-1

4 2706

Веерная ул., д. 14А
Веерная ул., д. 16, корп. 2
Веерная ул., д. 16А
Веерная ул., д. 18А
Веерная ул., д. 20
Веерная ул., д. 22, корп. 1
Веерная ул., д. 22, корп. 2
Веерная ул., д. 22, корп. 3
Веерная ул., д. 26, корп. 1
Веерная ул., д. 26, корп. 2
Веерная ул., д. 28, корп. 1
Веерная ул., д. 28, корп. 2

Средняя школа 
№ 55

Ул. Веерная, д. 38-2

Средняя школа 
№ 55, 

Ул. Веерная, д. 38-2

5 2707

Веерная ул., д. 2
Веерная ул., д. 4, корп. 1
Веерная ул., д. 4, корп. 2
Веерная ул., д. 8
Веерная ул., д. 10
Веерная ул., д. 12, корп. 2
Веерная ул., д. 12А
Веерная ул., д. 14, корп. 2
Веерная ул., д. 40, корп. 4
Веерная ул., д. 40, корп. 5

Средняя школа 
№ 55

Ул. Веерная, д. 38-2

Средняя школа 
№ 55

Ул. Веерная, д. 38-2

6 2708

Веерная ул., д. 3, корп. 3
Веерная ул., д. 3, корп. 4
Веерная ул., д. 5, корп. 1
Веерная ул., д. 7, корп. 1
Веерная ул., д. 7, корп. 2

Совет ветеранов
Ул. Веерная, д. 3-2

Средняя школа 
№ 814

Ул. Веерная, д. 5-3

7 2709

Веерная ул., д. 1, корп. 1
Веерная ул., д. 1, корп. 2
Веерная ул., д. 1, корп. 4
Веерная ул., д. 3, корп. 1
Веерная ул., д. 3, корп. 2

Средняя школа 
№ 815

Ул. Веерная, д. 5А

Средняя школа 
№ 815

Ул. Веерная, д. 5А

8 2710

Веерная ул., д. 1, корп. 5
Веерная ул., д. 1, корп. 7
Веерная ул., д. 3, корп. 5
Веерная ул., д. 3, корп. 6
Матвеевская ул., д. 4, корп. 1
Матвеевская ул., д. 4, корп. 2

Средняя школа 
№ 815

Ул. Веерная, д. 5А

Средняя школа 
№ 815

Ул. Веерная, д. 5А

9 2711

Нежинская ул., д. 8, корп. 1
Нежинская ул., д. 8, корп. 2
Нежинская ул., д. 8, корп. 3
Нежинская ул., д. 8, корп. 4
Нежинская ул., д. 13
Нежинская ул., д. 13, корп. 1

Совет ветеранов
Нежинская ул., 

д. 13-705

Средняя школа 
№ 814

Ул. Веерная, д. 5-3

10 2712

Матвеевская ул., д. 6
Матвеевская ул., д. 10, корп. 2
Матвеевская ул., д. 10, корп. 3
Матвеевская ул., д. 10, корп. 4

Совет ветеранов
Нежинская ул., 

д. 13-705

Средняя школа 
№ 814

Ул. Веерная, д. 5-3

11 2713

Матвеевская ул., д. 10, корп. 5
Матвеевская ул., д. 16
Матвеевская ул., д. 16, корп. 1
Матвеевская ул., д. 18, корп. 1
Матвеевская ул., д. 18, корп. 2
Матвеевская ул., д. 20, корп. 1
Матвеевская ул., д. 24
Матвеевская ул., д. 26

Совет ветеранов  
ул. Нежинская, д. 21

Центр образования 
№ 1438  

ул. Матвеевская, 
д. 20-2

Приложение № 2 к распоряжению управы района Очаково-Матвеевское от 21.12.2012 г. № 142-р

12 2714

Матвеевская ул., д. 42, корп. 5
Нежинская ул., д. 14, корп. 1
Нежинская ул., д. 14, корп. 2
Нежинская ул., д. 14, корп. 3
Нежинская ул., д. 14, корп. 4
Нежинская ул., д. 14, корп. 5
Нежинская ул., д. 14, корп. 6
Нежинская ул., д. 14, корп. 7
Нежинская ул., д. 14, корп. 8
Нежинская ул., д. 14, корп. 9
Нежинская ул., д. 14, корп. 10
Нежинская ул., д. 15, корп. 1
Нежинская ул., д. 15, корп. 2
Нежинская ул., д. 15, корп. 3
Нежинская ул., д. 15, корп. 4
Нежинская ул., д. 19, корп. 1
Нежинская ул., д. 19, корп. 2
Нежинская ул., д. 21
Нежинская ул., д. 23, корп. 1
Нежинская ул., д. 25

Совет ветеранов  
ул. Нежинская, д. 21

Центр образования 
№ 1438  

ул. Матвеевская, 
д. 20-2

13 2715

Матвеевская ул., д. 1
Матвеевская ул., д. 1, корп. 1
Матвеевская ул., д. 3
Матвеевская ул., д. 3, корп. 1
Матвеевская ул., д. 28
Матвеевская ул., д. 28, корп. 1
Матвеевская ул., д. 30

Средняя школа 
№ 914

Матвеевская ул., 
д. 34-2

Средняя школа 
№ 914

Матвеевская ул., 
д. 34-2

14 2716

Матвеевская ул., д. 5
Матвеевская ул., д. 7
Матвеевская ул., д. 32, корп. 2
Матвеевская ул., д. 34, корп. 3
Матвеевская ул., д. 36
Матвеевская ул., д. 36, корп. 1
Матвеевская ул., д. 36, корп. 2
Матвеевская ул., д. 38

Средняя школа 
№ 914

Матвеевская ул., 
д. 34-2

Средняя школа 
№ 914

Матвеевская ул., 
д. 34-2

15 2717

Матвеевская ул., д. 42, корп. 1
Матвеевская ул., д. 42, корп. 2
Матвеевская ул., д. 42, корп. 3
Матвеевская ул., д. 42, корп. 4

Совет ветеранов  
ул. Нежинская, д. 21

Средняя школа 
№ 914

Матвеевская ул.,  
д. 34-2.

16 2718

Аминьевское шоссе, д. 1
Аминьевское шоссе, д. 3
Аминьевское шоссе, д. 5
Аминьевское шоссе, д. 7
Аминьевское шоссе, д. 9
Аминьевское шоссе, д. 11
Аминьевское шоссе, д. 13
Аминьевское шоссе, д. 15
Аминьевское шоссе, д. 17

Гостиница
Аминьевское ш., 

д. 5.

Гостиница
Аминьевское ш., 

д. 5.

17 2719

Очаковское шоссе, д. 2 корп. 1
Очаковское шоссе, д. 2 корп. 2
Очаковское шоссе, д. 2 корп. 3
Очаковское шоссе, д. 2 корп. 4
Очаковское шоссе, д. 4 корп. 1
Очаковское шоссе, д. 4 корп. 2
Очаковское шоссе, д. 4 корп. 3
Очаковское шоссе, д. 4 корп. 4
Очаковское шоссе, д. 4 корп. 5
Очаковское шоссе, д. 5а
Очаковское шоссе, д. 6 корп. 1
Очаковское шоссе, д. 6 корп. 2
Очаковское шоссе, д. 6 корп. 3
Очаковское шоссе, д. 6 корп. 4

Средняя школа № 
97

Очаковское ш., 
Д.10.

Средняя школа № 
97

Очаковское ш.,10

18 2720

Очаковское шоссе, д. 8, корп. 1
Очаковское шоссе, д. 8, корп. 2
Очаковское шоссе, д. 8, корп. 3
Очаковское шоссе, д. 8, корп. 4
Очаковское шоссе, д. 8, корп. 6
Очаковское шоссе, д. 8, корп. 7
Очаковское шоссе, д. 11, корп. 1
Рябиновая ул., д. 36, корп. 1
Рябиновая ул., д. 36, корп. 2
Рябиновая ул., д. 36, корп. 3
Рябиновая ул., д. 36, корп. 5
Рябиновая ул., д. 40А
Рябиновая ул., д. 42А

ООО «Перспектива» 
Очаковское ш., д. 

2-3

Средняя школа № 
97

Очаковское ш., д. 10

19 2721

Очаковское шоссе, д. 13, корп. 1
Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2
Очаковское шоссе, д. 15, корп. 1
Очаковское шоссе, д. 15, корп. 2
Очаковское шоссе, д. 17, корп. 1
Очаковское шоссе, д. 17, корп. 2
Очаковское шоссе, д. 19, корп. 1
Очаковское шоссе, д. 19, корп. 2
Очаковское шоссе, д. 21, корп. 1
Очаковское шоссе, д. 21, корп. 2

ООО «Перспектива» 
Очаковское ш., д. 

2-3

Средняя школа № 
97

Очаковское ш., д. 10

20
Новый 
участок 
№ 2722

Лобачевского ул., д. 41
Лобачевского ул., д. 43
Лобачевского ул., д. 45
Мичуринский пр-т, д. 70А
Озерная ул., д. 2, корп. 1
Озерная ул., д. 2, корп. 2
Озерная ул., д. 2, корп. 3
Озерная ул., д. 4, корп. 2
Б. Очаковская ул., д. 1
Б. Очаковская ул., д. 3

Новая школа (б/н), 
ул. Б. Очаковская, 
вл. 3, корп. 13

Новая школа (б/н), 
ул. Б. Очаковская, 
вл. 3, корп. 13

21
Новый 
участок 
№ 2723 

Мичуринский пр-т, стр, корп. 1
Мичуринский пр-т, стр, корп. 2
Мичуринский пр-т, д. 70Б
Мичуринский пр-т, д. 74
Б. Очаковская ул., д. 5
Озерная ул., д. 4, корп. 1

Новая школа (б/н), 
ул. Б. Очаковская, 
вл. 3, корп. 13

Новая школа (б/н), 
ул. Б. Очаковская, 
вл. 3, корп. 13

Окончание на стр. 4
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Тел. круглосуточной горячей линии управы: (495) 437-1250

С п е ц в ы п у с к  №  3  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 2 

ВЫБОРЫ

О добровольном 
страховании жилых 

помещений в 2013 году 

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 11.10.2011 № 
483-ПП и в целях повышения выплат по 
страховым случаям страховая стоимость 
1 кв. м общей площади квартиры увели-
чена до 33 000 руб. Ежемесячный стра-
ховой взнос установлен в размере 1 руб. 
21 коп. за 1 кв. м общей площади. Чтобы 
застраховать свою квартиру достаточно 
ежемесячно производить оплату в еди-
ном платежном документе (ЕПД) по гра-
фе «Итого с учетом страхования». 

Информацию можно получить в стра-
ховой организации «Альфа Страхова-
ние» по тел.: 8 (800) 333-09-99, 8 (495) 
788-09-99, а также на www.gcgs.ru или 
по тел.: 8 (499) 238-04-94 ГКУ «Центр жи-
лищного страхования».

ВАЖНО ЗНАТЬ

уважаемые жители района  
Очаково-Матвеевское!

Совсем скоро наступят Новогодние ка-
никулы, в связи с чем управа района Очако-
во-Матвеевское информирует вас о продол-
жении зимней оздоровительной компании 
для детей и подростков.

С 1 апреля 2012 года в Москве введена 
система электронной записи детей на от-
дых, которая организована на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы (pgu.mos.ru). Для юных 
москвичей, добившихся значительных успе-
хов в спорте, творчестве, прикладных на-
уках, занимающихся в учреждениях допол-
нительного образования, кружках и клубах 
организуются специальные профильные 
смены, запись в которые будет проводиться 
в учреждениях и организациях по месту за-
нятий ребенка.

Также на Портале государственных ус-
луг города Москвы вы можете:

— записать детей школьного возраста 
в городские лагеря, организуемые на базе 

общеобразовательных учреждений (путев-
ки предоставляются бесплатно);

— заказать путевку для детей льготных 
категорий, полностью оплаченную за счет 
средств бюджета города Москвы, в один из 
загородных оздоровительных лагерей;

Путевки в городские лагеря предостав-
ляются вне зависимости от предоставления 
путевок на выездной отдых.

Путевку на выездной детский отдых, 
полностью или частично оплаченную за счет 
бюджетных средств можно получить один 
раз в течение календарного года.

Дополнительную информацию можно 
получить по следующим телефонам:

— сектор по организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков при Управле-
нии Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы в Западном адми-
нистративном округе — 499-142-93-85;

— горячая линия ГАУ «Московский 
центр детского и семейного отдыха и оздо-
ровления» — 8 (800) 333 1770.

Профессия 
для настоящих 

мужчин
Принимаются на службу в федеральное 

государственное казенное учреждение «27 от-
ряд федеральной противопожарной службы 
по городу Москве» граждане Российской Фе-
дерации, от 18 до 40 лет, проживающие в го-
роде Москве и Московской области, имеющие 
образование не ниже среднего, на должности 
пожарного и водителя пожарного автомобиля.

Информацию о приеме на службу можно по-
лучить в отделе кадров 27 отряда ФПС по г. Мо-
скве, расположенного по адресу: г. Москва, улица 
Осенняя, д. 21, и по телефонам: 8-495-415-33-24, 
8-495-415-28-44. 

В рамках празднования Нового года 
ОаО «Сбербанк России» организует 

уникальный благотворительный 
проект — «Ярмарка добрых дел от 

Сбербанка» 
Мероприятие пройдет на Поклонной горе 
с 14.12.12 по 08.01.13 г. Основная цель 
проекта — подарить яркий новогодний 

праздник жителям и гостям столицы. Также 
это возможность купить новогодний подарок 

своим друзьям и близким.

Средства, вырученные от торговли на ярмарке, 
будут направлены в благотворительный фонд. 
Помимо ярмарки на площадке будет работать 
каток, установлена самая высокая новогодняя 

ель в России (46,5 м) и организованы 
разнообразные развлечения для детей.

Зимний отдых

22 2724

Наташи Ковшовой ул., д. 1
Наташи Ковшовой ул., д. 3
Наташи Ковшовой ул., д. 5/2
Наташи Ковшовой ул., д. 7/1
Наташи Ковшовой ул., д. 11
Б. Очаковская ул., д. 14
Б. Очаковская ул., д. 16
Б. Очаковская ул., д. 24
Б. Очаковская ул., д. 26
1-й Очаковский пер., д. 3
1-й Очаковский пер., д. 4
4-й Очаковский пер., д. 3
4-й Очаковский пер., д. 4
5-й Очаковский пер., д. 3
Пржевальского ул., д. 5

Средняя  школа 
№ 844 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 18

Средняя  школа 
№ 844 

Ул. Б. Очаковская, 
д.18

23 2725

Озерная ул., д. 13
Озерная ул., д. 15 Корп. 1
Озерная ул., д. 17
Озерная ул., д. 19 Корп. 1
Озерная ул., д. 20
Озерная ул., д. 22
Марии Поливановой ул., д. 11
Марии Поливановой ул., д. 11А
Марии Поливановой ул., д. 13
Пржевальского ул., д. 10
Пржевальского ул., д. 10А
Пржевальского ул., д. 12
Пржевальского ул., д. 14/16

Средняя школа 
№ 571 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 25

Средняя школа 
№ 571 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 25

24 2726

Озерная ул., д. 10
Озерная ул., д. 11
Озерная ул., д. 12
Озерная ул., д. 14
Б. Очаковская ул., д. 17
Б. Очаковская ул., д. 19
Б. Очаковская ул., д. 21
Пржевальского ул., д. 9

Средняя  школа 
№ 844

Ул. Б. Очаковская, 
д. 18

Средняя  школа 
№ 844 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 18

25 2727

Озерная ул., д. 2/12
Озерная ул., д. 4/9
Озерная ул., д. 6
Б. Очаковская ул., д. 9
Б. Очаковская ул., д. 11
Б. Очаковская ул., д. 15
Б. Очаковская ул., д. 20
Б. Очаковская ул., д. 22
1-й Очаковский пер., д. 1
1-й Очаковский пер., д. 10
2-й Очаковский пер., д. 7

Средняя  школа 
№ 844

 Ул. Б. Очаковская, 
д. 18

Средняя  школа 
№ 844 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 18

26 2728

Наташи Ковшовой ул., д. 15
Наташи Ковшовой ул., д. 17
Б. Очаковская ул., д. 23/8
Б. Очаковская ул., д. 27
Б. Очаковская ул., д. 28
Б. Очаковская ул., д. 29
Б. Очаковская ул., д. 30
Б. Очаковская ул., д. 32
Марии Поливановой ул., д. 6
Марии Поливановой ул., д. 9А
Пржевальского ул., д. 2

Средняя школа 
№ 571 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 25

Средняя школа 
№ 571 

Ул. Б. Очаковская, 
д. 25

27 2729

Елены Колесовой ул., д. 2
Елены Колесовой ул., д. 3
Елены Колесовой ул., д. 4
Елены Колесовой ул., д. 4, корп. 1
Елены Колесовой ул., д. 5
Озерная ул., д. 24
Озерная ул., д. 26/6
Озерная ул., д. 28
Озерная ул., д. 30, корп. 1
Озерная ул., д. 30, корп. 2
Озерная ул., д. 32, корп. 1
Озерная ул., д. 32, корп. 2
Озерная ул., д. 32, корп. 3
Б. Очаковская ул., д. 33
Б. Очаковская ул., д. 37

Средняя школа 
№ 816

Ул. Б. Очаковская, 
д. 39–2, 3

Средняя школа 
№ 816

Ул. Б. Очаковская, 
д. 39–3

28 2730

Озерная ул., д. 34, корп. 1
Озерная ул., д. 34, корп. 2
Озерная ул., д. 34, корп. 3
Озерная ул., д. 36
Озерная ул., д. 38
Озерная ул., д. 40
Б. Очаковская ул., д. 41
Б. Очаковская ул., д. 43
Б. Очаковская ул., д. 45, корп. 1
Б. Очаковская ул., д. 45, корп. 2
Б. Очаковская ул., д. 47
Проектируемый пр-д, д. 3
Проектируемый пр-д, д. 5
Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 1
Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 2
Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 3
Проектируемый пр-д, д. 7, корп. 4

Средняя школа 
№ 816

Ул. Б. Очаковская, 
д. 39-2,3

ГУ ЦСМПП «Ро-
сток»

Ул. Б. Очаковская, 
д. 39-2

29 2731

Мичуринский пр-т, д. 80
Озерная ул., д. 29, корп. 1
Озерная ул., д. 29, корп. 3
Озерная ул., д. 31
Озерная ул., д. 31, корп. 1
Озерная ул., д. 31, корп. 2
Озерная ул., д. 31, корп. 3

Совет ветеранов
Озерная ул., д. 27, 

п. 2

Средняя школа 
№ 1117

Озерная ул., д. 27-2

30 2732

Озерная ул., д. 19, корп. 2
Озерная ул., д. 21, корп. 1
Озерная ул., д. 23, корп. 1
Озерная ул., д. 23, корп. 2
Озерная ул., д. 25
Озерная ул., д. 27

Совет ветеранов
Озерная ул., д. 27, 

п. 2

Средняя школа 
№ 1117

Озерная ул., д. 27-2

31 2733

Наташи Ковшовой ул., д. 21
Наташи Ковшовой ул., д. 23
Наташи Ковшовой ул., д. 25
Наташи Ковшовой ул., д. 27
Наташи Ковшовой ул., д. 29
Б. Очаковская ул., д. 34
Б. Очаковская ул., д. 36
Б. Очаковская ул., д. 40
Б. Очаковская ул., д. 42
Б. Очаковская ул., д. 42, корп. 1
Марии Поливановой ул., д. 2/19
Марии Поливановой ул., д. 4

Средняя школа 
№ 2025

Ул Б. Очаковская, 
д. 42-2

Средняя школа 
№ 2025

Ул. Б.Очаковская, 
д. 42-2

Окончание. Начало  на стр. 3
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Важно сохранить память о Ве-
ликой Отечественной войне: сраже-
ния, нелегкий труд в тылу, оккупа-
ция, подполье, дети войны. Сама по 
себе тема памяти играет огромную 
роль, поскольку именно с передачей 
из поколения в поколение опреде-
ленных духовных ценностей связы-
вается возможность дальнейшего 
выживания человечества. К сожа-
лению, в повседневной суете мы не-
часто вспоминаем об этом. 

В годы Великой Отечественной 
войны на территориях, подконтроль-
ных гитлеровцам, содержались в 
концлагерях, лагерях смерти, тюрь-
мах 18 млн человек. Из них более 
11 млн были уничтожены. Каждый 
пятый был ребенком. Лишь немно-
гим удалось выжить. Сейчас этим 
людям уже более 70 лет. В 1993 
году детям, прошедшим фашист-
ские лагеря, был присвоен статус 
несовершеннолетних узников кон-
центрационных лагерей.

В нашем районе живут 112 быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашистской неволи. 20 декабря 
2012 года шестеро из них: З.П. Ла-
щук, председатель окружного Со-
вета узников, Н.И. Шибаева, пред-
седатель районного общества 
узников, В.Г Гехт, И.М. Лучкин, 

Е.А. Тихонова, М.Д. Исаченко, — 
пришли в школу № 816, в Музей 
боевой и трудовой славы, руково-
дителем которого является Г.Ю. Хо-
ботов. Пришли со знаками на груди 
«Непокоренные» — это символ ор-
ганизации бывших несовершенно-
летних узников фашизма (БНУФ). 

В этот раз они принесли книгу 
«Жертвы фашистской неволи», ко-
торая вышла в свет в 2012 году. Эта 
книга — сборник воспоминаний — 
является еще одним документаль-
ным свидетельством злодеяний фа-
шистов против мирного населения. 
Почти все ветераны, пришедшие 
на встречу, являются соавторами 
сборника. Они — живые экспонаты 
той войны, люди, у которых не было 
детства, люди, строившие будущее 
для сегодняшнего поколения, за-
служивающие наше внимание и за-
боту.

Не сдерживая слез, делились 
они своими горькими воспомина-
ниями с ребятами и учителями. 
Рассказали о том, как фашисты в 
одночасье лишили их детства — 
издевались и мучили, заставляли 
выполнять непосильную работу, 
невзирая на возраст. Все как один 
рассказывали про голод, как самую 
страшную и невыносимую муку, за-
быть о которой невозможно вот уже 
более 70 лет. 

Выступила и редактор-состави-
тель книги Зинаида Петровна Ла-

шук. Необходимо отметить огром-
ную заслугу этой женщины, без 
которой книга не состоялась бы. 
В 1942 г. вся ее семья — отец, мама, 
два брата и она, годовалая девочка, 
оказались на территории Германии 
и испытали все ужасы фашистской 
неволи. 

«Мы готовы встречаться с вами, 
пока еще есть силы. Расскажем о 
гнусной природе фашизма», — го-
ворила Надежда Ивановна Ши-
баева, а Виктор Германович Гехт 
призывал ребят «ценить жизнь, не 
растрачивать ее попусту, прожи-
вать каждый день с пользой». За-
таив дыхание слушали ветеранов 
присутствующие.

По окончании встречи все пред-
ставители школ района Очаково-
Матвеевское получили по экзем-
пляру книги «Жертвы фашистской 
неволи» в подарок для школьных 
музеев и уголков Боевой славы. 

Мы не должны забывать войну и 
факты вплоть до мельчайших под-
робностей из воспоминаний оче-
видцев, которым когда-то пришлось 
пройти через лишения и кошмары 
фашизма. Мы обязаны помнить об 
одной из трагедий Великой Отече-
ственной Войны — трагедии быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. 

11 апреля, в День Памяти всех 
узников фашизма, можно прийти на 
Поклонную гору к памятнику Жерт-
вам фашистских репрессий, чтобы 
почтить память и прикоснуться к 
подвигу Непокоренных людей. 

Ю. Беляева, Г. ХоБотов

КОЛЫБЕЛЬ ПАТРИОТИЗМА

«Жертвы фашистской неволи»

ВОКРУГ НАС

В воскресенье, 23 декабря, 
глава управы района Сергей 
афонасьевич Новиков вместе 
с руководителем местного 
отделения партии Единая 
Россия района Очаково-Мат-
веевское, помощником депу-
тата Московской городской 
Думы а.В. Рябинина Мариной 
Викторовной лудиной тор-
жественно открыли новый 
ледовый каток для жителей 
района Очаково-Матвеев-

ское, который расположен по 
адресу: ул. Наташи Ковшо-
вой, вл. 14. 

— Каток, это подарок города 
жителям нашего района, — сказал 
глава управы Сергей Новиков — 
новая ледовая площадка, соответ-
ствует современным техническим 
требованиям, каток оборудован по 
последним стандартам безопасно-
сти и комфорта для катания на от-
крытом воздухе в зимний период. 

Инфраструктура катка включает 
зоны отдыха со скамейками, бу-
фет, раздевалку, прокат коньков, 
биотуалеты. Искрящуюся на моро-
зе атмосферу в дневное и вечернее 
время обеспечивают яркая сказоч-
ная иллюминация и музыкальное 
сопровождение. На катке работает 
медпункт. Порядок обеспечивает 
круглосуточная охрана. Проводит-
ся чистка и заливка катка. Вход на 
каток свободный.

После вступительного слова со-
стоялось традиционное разрезание 
красной ленточки. 

Праздничный концерт, органи-
зованный МПЦ «Диалог», продол-
жился с участием Деда Мороза и 
Снегурочки, перед собравшимися 
выступили мастер спорта междуна-
родного класса по фигурному ката-
нию Александра Малахова и мастер 
спорта по фигурному катанию Ми-
хаил Акулов.

По окончании праздничного кон-
церта глава управы С.А. Новиков 
вручил медали хоккейной команде 
Очаково-Матвеевское из МПЦ «Диа-
лог», занявшей 3-е место в окружных 
соревнованиях «Золотая шайба». 

Также глава управы Сергей Но-
виков поздравил всех собравших-
ся с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым и пригла-
сил в буфет погреться и подкре-
питься.

Ледовое удовольствие
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САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2012 года № 98-МС

О бюджете внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014—2015 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом города Москвы от 21 ноября 2012 года № 59 «О бюджете го-
рода Москвы на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов», За-
коном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве, муниципальное 
Собрание решило:

Утвердить бюджет внутригородского муниципального образова-
ния Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и плановый 
период 2014—2015 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригород-
ского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов: 

1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Мо-
скве в 2013 году в сумме 58979,0 тыс. руб. и плановый период 2014 год 
в сумме 61868,7 тыс. руб., 2015 год в сумме 63984,9 тыс. руб.

1.1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве в 
2013 году в сумме 58979,0 тыс. руб. и плановый период 2014 год в 
сумме 61868,7 тыс. руб., 2015 год в сумме 63984,9 тыс. руб.

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и пла-
новый период 2014—2015 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве — органов государственной власти Рос-
сийской Федерации на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Очаково-Матве-
евское в городе Москве — органов местного самоуправления на 2013 
год и плановый период 2014—2015 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению:

3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

3.2. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское 
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, прини-
маемым муниципальным Собранием внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеевское в городе Москве.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Очаково-Матве-
евское. Вестник местного самоуправления». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Очако-
во-Матвеевское в городе Москве Чернова К.В.

К.В.ЧЕРНОВ, Руководитель внутригородского муниципального 
образования  Очаково-Матвеевское  в городе Москве

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2013 год
Плановый период
 2014 год  2015 год

0 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 58979,0 61868,7 63984,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15573,8 15946,0 16329,2
                                                                                   в том числе 
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15573,8 15946,0 16329,2
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43405,2 45922,7 47655,7
      в том числе  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 43405,2 45922,7 47655,7

      в том числе:  
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований 43405,2 45922,7 47655,7

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 43405,2 45922,7 47655,7

      в том числе  

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

3780,5 3904,8 4035,7

2 02 03024 03 0002 151

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

5543,7 5726,2 5918,7

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на содержание муниципальных служащих по осу-
ществлению опеки и попечительства

11432,5 12622,2 13037,4

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию досуговой, социально-воспита-
тельной работы с населением по месту жительства

9432,4 9854,3 10271,4

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

13216,1 13815,2 14392,5

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское — органов государственной власти Российской Федерации на 

2013 год и плановый период 2014—2015 годов

Код главного 
администратора Наименование главного администратора

182 Федеральная налоговая служба

900
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, субвенции от бюджетов 

РФ бюджету муниципального образования для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеевское — органа местного самоуправления на 2013 год и плановый 

период 2014—2015 годов

Код главы 
ведомства КБК Наименование КБК

182 10102010011000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010012000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010013000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010014000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010015000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент. За исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020014000110

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020015000110

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

182 10102030015000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со ста-
тьей 228 налогового кодекса Российской Федерации

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 11632000030000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20203024030001151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организа-
цию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, по-
печительства и патронажа

900 20203024030004151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030005151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе 
Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2013 год
Плановый период
2014 год 2015 год

Расходы всего    58979,0 61868,7 63984,9
Общегосударственные вопросы 01 00   32948,3 35191,2 36259,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 01 02   1 576,3 1 595,4 1 610,2

Глава муниципального образования 0102 31Б0101 1576,3 1595,4 1610,2
— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1255,9 1255,9 1255,9
— иные выплаты 122 70,4 75,0 78,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 72,0 72,0 72,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 178,0 192,5 204,3
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03   100,0 120,0 135,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания 0103 31А0102 244 100,0 120,0 135,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   31042,7 33215,4 34214,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления  

Функционирование муниципалитета
Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 1695,3 1733,9 1755,1
— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1255,9 1255,9 1255,9
— иные выплаты 122 70,4 75,0 78,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 54,0 54,0 54,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 315,0 349,0 367,2
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

0104 31Б0105 8590,7 9228,3 9467,2

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5694,5 5694,5 5694,5
— иные выплаты персоналу 122 670,2 600,0 624,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 849,0 902,0 980,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1219,0 1859,8 1984,7
Иные выплаты населению 321 158,0 172,0 184,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в том числе

0104 33А0101 3780,5 3904,8 4035,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2540,2 2540,2 2540,2
— иные выплаты персоналу 122 281,6 300,0 312,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 219,4 284,0 321,6

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 739,3 780,6 861,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав за счет субвенций из бюджета города Москвы, в том числе

0104 33А0111 3780,5 3904,8 4035,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2540,2 2540,2 2540,2
— иные выплаты персоналу 122 281,6 300,0 312,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 219,4 284,0 321,6

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 739,3 780,6 861,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства, в том числе 

0104 33А0102 5543,7 5726,2 5918,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3444,4 3444,4 3444,4
— иные выплаты персоналу 122 422,4 450,0 468,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 402,0 498,2 512,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1274,9 1333,6 1493,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы, в том числе 

0104 33А0112 5543,7 5726,2 5918,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3444,4 3444,4 3444,4
— иные выплаты персоналу 122 422,4 450,0 468,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 402,0 498,2 512,4
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1274,9 1333,6 1493,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа, в том числе

0104 33А0104 11432,5 12622,2 13037,4

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 7812,7 8413,9 8413,9
— иные выплаты персоналу 122 846,0 975,0 1014,0
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 495,0 583,2 578,2
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2278,8 2650,1 3031,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа за счет субвенций из бюджета 
города Москвы, в том числе

0104 33А0114 11432,5 12622,2 13037,4
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РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

— фонд оплаты труда и страховые взносы 121 7812,7 8413,9 8413,9

— иные выплаты персоналу 122 846,0 975,0 1014,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 242 495,0 583,2 578,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2278,8 2650,1 3031,3

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А0100 870 100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 01 13 31Б0104 244 129,3 160,4 200,6

Связь и информатика 04 10 35И0100 242 70,0 95,0 120,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 0410 35И0100 242 70,0 95,0 120,0

Образование 07 00   9239,7 9843,2 10430,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   9239,7 9843,2 10430,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства, в том числе 

33А0103  9239,7 9843,2 10430,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 8000,0 8523,0 9030,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (расходы органа 
местного самоуправлении) 244 1239,7 1320,2 1400,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы, 
в том числе 

33А0113 9239,7 9843,2 10430,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 8000,0 8523,0 9030,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (расходы органа 
местного самоуправления) 244 1239,7 1320,2 1400,3

Культура, кинематография 08 00   2604,9 1924,1 1682,2

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0105 2604,9 1924,1 1682,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2604,9 1924,1 1682,2

Здравоохранение, физическая культура и спорт 11 00   13216,1 13815,2 14392,5

Массовый спорт 11 02   13216,1 13815,2 14392,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства, в том числе

1102 10А0300  13216,1 13815,2 14392,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)  611 9000,0 9300,0 9500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (расходы органа 
местного самоуправления)  244 4216,1 4515,2 4892,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо-
ваниям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы, в том числе

1102 10А0310  13216,1 13815,2 14392,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 611 9000,0 9300,0 9500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (расходы органа 
местного самоуправления)  244 4216,1 4515,2 4892,5

Средства массовой информации 12 00  900,0 1000,0 1100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 35Е0103 244 700,0 800,0 900,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0103 244 200,0 200,0 200,0

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

ВЕДОМСТВЕННаЯ СТРуКТуРа РаСХОДОВ бюджета внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 
вед-
ва

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

Муниципалитет 900    58979,0 61868,7 63984,9

Общегосударственные вопросы 900 01   32948,3 35191,2 36259,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

900 0102   1 576,3 1 595,4 1 610,2

Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101  1 576,3 1 595,4 1 610,2

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 121 1255,9 1255,9 1255,9

— иные выплаты персоналу 900 0102 122 70,4 75,0 78,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0102 242 72,0 72,0 72,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 244 178,0 192,5 204,3

Функционирование представительных органов муниципальных обра-
зований

900 0103  100,0 120,0 135,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования

900 0103 31А0102 244 100,0 120,0 135,0

Функционирование местных администраций 900 0104   31042,7 33215,4 34214,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления)

900 0104 31Б0102 1695,3 1733,9 1755,1

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 121 1255,9 1255,9 1255,9

— иные выплаты персоналу 900 0104 122 70,4 75,0 78,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0104 242 54,0 54,0 54,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 244 315,0 349,0 367,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 8590,7 9 228,3 9 467,2

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 121 5694,5 5694,5 5694,5

— иные выплаты персоналу 900 0104 122 670,2 600,0 624,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0104 242 849,0 902,0 980,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 244 1219,0 1859,8 1984,7

— иные выплаты населению 900 0104 321 158,0 172,0 184,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 0104 33А0101 3780,5 3904,8 4035,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет суб-
венций из бюджета города Москвы, в том числе:

900 0104 33А0111 3780,5 3904,8 4035,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0111 121 2540,2 2 540,2 2 540,2

— иные выплаты персоналу 900 0104 33А0111 122 281,6 300,0 312,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0104 33А0111 242 219,4 284,0 321,6

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0111 244 739,3 780,6 861,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 0104 33А0102 5543,7 5726,2 5918,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета горо-
да Москвы, в том числе

900 0104 33А0112 5543,7 5726,2 5918,7

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0112 121 3444,4 3444,4 3444,4

— иные выплаты персоналу 900 0104 33А0112 122 422,4 450,0 468,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0104 33А0112 242 402,0 498,2 512,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0112 244 1274,9 1333,6 1493,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства и 
патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0104 11432,5 12622,2 13037,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки и попечительства и 
патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0114 11432,5 12622,2 13037,4

— фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0114 121 7812,7 8413,9 8413,9

— иные выплаты персоналу 900 0104 33А0114 122 846,0 975,0 1014,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0104 33А0114 242 495,0 583,2 578,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0114 244 2278,8 2650,1 3031,3

Резервный фонд органов местного самоуправления 900 0111 32А0100 870 100,0 100,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности совета му-
ниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б0104 244 129,3 160,4 200,6

Связь и информатика 900 0410 35И0100 70,0 95,0 120,0

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

900 0410 35И0100 242 70,0 95,0 120,0

Образование 900 07   9 239,7 9 843,2 10 430,3

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707   9 239,7 9 843,2 10 430,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

900 0707 33А0103  9 239,7 9 843,2 10 430,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по организации досуговой, социаль-
но-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
субвенций из бюджета города Москвы, в том числе:

900 0707 33А0113  9 239,7 9 843,2 10 430,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

900 0707 33А0113 611 8000,0 8523,0 9030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
(расходы органа местного самоуправления) 

900 0707 33А0113 244 1239,7 1320,2 1400,3

Культура, кинематография 900 0800   2604,9 1924,1 1682,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804   2604,9 1924,1 1682,2

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е0105  2604,9 1924,1 1682,2

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0105 244 2604,9 1924,1 1682,2

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 1100   13216,1 13815,2 14392,5

Массовый спорт 900 1102   13216,1 13815,2 14392,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 1102 10А0300  13216,1 13815,2 14392,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций города Москвы, в том числе

900 1102 10А0310  13216,1 13815,2 14392,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

900 1102 10А0310 611 9000,0 9300,0 9500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
(расходы органа местного самоуправления) 

900 1102 10А0310 244 4216,1 4515,2 4892,5

Средства массовой информации 900 1200 900,0 1 000,0 1 100,0

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 244 700,0 800,0 900,0

Другие вопросы средств массовой информации 900 1204 35Е0103 244 200,0 200,0 200,0

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутри городского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

Функциональная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014—2015 годов

КОДЫ БК

Наименование 2013 
год

Плановый период

раз-
дел

под-
раз-
дел

2014 
год 2015 год

01 Общегосударственные вопросы 32948,3 35191,2 36259,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления 1 576,3 1 595,4 1 610,2

01 03 Функционирование представительных органов муниципаль-
ного образования 100,0 120,0 135,0

01 04 Функционирование местных администраций 31042,7 33215,4 34214,1

01 11 Резервный фонд местного самоуправления 100,0 100,0 100,0

01 13 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 129,3 160,4 200,6

04 10 Связь и информатика 70,0 95,0 120,0

07 Образование 9 239,7 9 843,2 10 430,3

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 239,7 9 843,2 10 430,3

08 Культура, кинематография 2604,9 1924,1 1682,2

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2604,9 1924,1 1682,2

11 Физическая культура и спорт 13216,1 13815,2 14392,5

11 02 Массовый спорт 13216,1 13815,2 14392,5

12 Средства массовой информации 900,0 1 000,0 1 100,0

12 02 Периодическая печать и издательства 700,0 800,0 900,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 200,0 200,0 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ 58979,0 61868,7 63984,9
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ЖКХ

Цены, ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2013 год (постановление Правительства Москвы  
от 27 ноября 2012г. № 671-ПП)

Социальный наем жилого помещения (для граждан, проживающих по договору социального найма)

№ Категории домов

Тарифы (руб./куб.м в месяц с НДС)

С 1 января 2013 С 1 июля 2013

1 зона 2 зона 1 зона 2 зона

1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, независимо от материала стен и наличия мусоропровода 2,58 2,00 3,10 2,40

2 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, независимо от материала стен и наличия мусоропровода 1,14 0,86 1,36 1,02

Содержание и ремонт жилых помещений 

№ Категории домов

Тарифы (руб./куб.м в месяц с НДС)

С 1 января 2013 г. С 1 июля 2013 г.

За площадь, занимаемую в пре-
делах установленных норм

За площадь, занимаемую 
сверх установленных норм

За площадь, занимаемую в 
пределах установленных норм

За площадь, занимаемую сверх 
установленных норм

Для жилых по-
мещений, рас-
положенных на 
втором и после-
дующих этажах

Для жилых 
помещений , 
расположен-
ных на первом 
этаже

Для жилых по-
мещений, рас-
положенных на 
втором и после-
дующих этажах

Для жилых 
помещений, 
расположен-
ных на пер-
вом этаже

Для жилых по-
мещений, рас-
положенных на 
втором и после-
дующих этажах

Для жилых 
помещений, 
расположен-
ных на пер-
вом этаже

Для жилых по-
мещений, рас-
положенных на 
втором и после-
дующих этажах

Для жилых 
помещений, 
расположен-
ных на пер-
вом этаже

1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом 13,50 11,76 24,53 21,78 15,52 13,52 24,53 21,78

2 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода 12,72 10,98 22,26 19,51 14,63 12,63 22,26 19,51

3 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом 11,76 11,76 21,78 21,78 13,52 13,52 21,78 21,78

4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода 10,98 10,98 19,51 19,51 12,63 12,63 19,51 19,51

5 Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60% 
и более, а также квартиры, признанные аварийными 6,55 6,55 13,24 13,24 7,53 7,53 13,24 13,24

Тарифы на холодную воду и водоотведение для расчетов  
с населением города Москвы

№
Тарифы (руб./куб.м в месяц с НДС)

С 1 января 2013 С 1 июля 2013

1 Холодная вода 26,75 28,40

2 Водоотведение 19,00 20,15

Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением

№
Тарифы на тепловую энергию для 

населения, с НДС (руб./Гкал)

С 1 января 2013 С 1 июля 2013

1

ОАО «МОЭК» и иные организации — 
тариф на тепловую энергию (покупка, 

производство, передача по тепловым сетям 
с учетом расходов на содержание тепловых 

сетей)

1440,50 1570,14

Тарифы на горячую воду 
№ Тарифы для населения, с НДС 

(руб./куб.м)

С 1 января 2013 С 1 июля 2013

1 ОАО «МОЭК» и иные организации 116,00 125,69

2 ОАО «Мосэнерго» 93,38 101,03

Тарифы на газ при отсутствии приборов учета

№
Тарифы на газ для населения, с НДС в месяц с 

человека

С 1 января 2013 С 1 июля 2013

1 При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения 39, 01 44,82

2 При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) 97, 76 112,32

3 При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя 48, 88 56,16

4 Дома с отоплением от газовых нагревателей 25, 61 29,41

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергосбытовыми 
организациями населению города Москвы

№ Тариф
Тарифы на электроэнергию за кВт/ч, 

с НДС 

С 1 января 2013 С 1 июля 2013 

для квартир с газовыми плитами

1 Одноставочный тариф 4,02 4,50 

2
Двухставочный 
— дневная зона
— ночная зона

4, 03
1, 01

4,53 
1,16

3

Трехставочный
— пиковая зона

— полупиковая зона
— ночная зона

4, 03
3, 39
1, 01

4,54
3,76
1,16 

для квартир с электроплитами

4 Одноставочный тариф  2, 81 3,15

5
Двухставочный 
— дневная зона
— ночная зона

2, 82
0, 71

3,17
0,81

6

Трехставочный
— пиковая зона

-полупиковая зона
-ночная зона

2, 82
2, 37
0, 71

3,18
2,63
0,81

СЛУЖУ РОССИИ!

ПРИГлаШаЕМ
Обучение в негосударственном 
образовательном учреждении 
автомобильной школе РОСТО 

заО г. Москвы
Отдел военного комиссариата горо-

да Москвы по Раменскому району ЗАО 
города Москвы приглашает призывни-
ков пройти подготовку по специально-
сти «водитель автотранспортных 
средств категории «В», «С» в автомо-
бильной школе ДОСААФ России ЗАО 
города Москвы.

Набор в автомобильную школу бу-
дет проводиться в отделе военного ко-
миссариата по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2, каб. 108. Обучение 
бесплатное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-4133.

 Для комплектования воинских долж-
ностей, подлежащих замещению солда-
тами (матросами), сержантами (старши-
нами) в соединениях, воинских частях и 
организациях Западного военного окру-
га:

— в/ч 75384 (г. Москва); 
— бригад специального назначения 

(г. Псков и г. Тамбов); 
— воинские части — Республика 

Молдова;
— подразделения военной полиции 

(военные комендатуры);
— войсковые части МО РФ;
Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;

— образование — не ниже среднего 
(полного) общего;

— по здоровью: «годен к военной 
службе» или «годен с незначительными 
ограничениями»;

— уровень физической подготовки не 
ниже оценки «хорошо»; 

— прохождение профессионально-
го отбора — не ниже 2 категории, нерв-
но-психическая устойчивость не ниже 
«удовлетворительно»;

— выполнение требований нормати-
вов первой возрастной группы по физи-
ческой подготовке: не ниже «хорошо»;

— отсутствие негативной информа-
ции от органов ФСБ и МВД. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2013 
году граждан для обучения и подготовки 
сержантов по программе среднего про-
фессионального образования в военные 
учебно-научные центры Министерства 
обороны Российской Федерации, про-
шедших военную службу.

 ВОзРаСТ: с 19 лет до 24 лет по со-
стоянию на 1 августа года поступления. 

Денежное довольствие:  рядовой 
состав — от 17 000 руб. 

Обращаться в отдел по адресу: ул. 
Лобачевского, д. 98, корп. 2; тел.: 495-
931-4133.

Отдел военного комиссариата города Москвы по Раменскому району западного округа города Москвы проводит отбор 
кандидатов на военную службу по контракту в 2012—2013 г.


