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Сергей Собянин открыл движение 
по новой левоповоротной эстакаде, 
которая обеспечивает выезд из го-
рода по Мичуринскому проспекту 
(Озерной улице) на внешнюю сторону 
МКАД. 

первыми эстакаду на Мичуринской 
развязке опробовали строители. под 
аплодисменты и сигнальные гудки они 
проехали по новенькому дорожному по-
лотну на спецтехнике.

Длина открытой эстакады — 414 м, на 
трассе две полосы движения. новое до-
рожное сооружение существенно упро-

стит транспортную ситуацию на озерной 
улице при выезде из столицы и в районе 
развязки в целом.

Как отметил Собянин, в настоящее вре-
мя в городе идет реконструкция всех вы-
летных магистралей, также проводятся 
масштабные работы на МКаД. «Сейчас 
в работе находятся 8 крупнейших раз-
вязок, из них 4 будет сдано уже в этом 
году», — сказал Мэр Москвы, добавив, 
что все развязки строятся по самым со-
временным проектам, по оптимальной 
цене и в кратчайшие сроки. В частности, 
строительство развязки на пересечении 

МКаД и Мичуринского проспекта нача-
лось в июне прошлого года, и сейчас уже 
запускается первая эстакада этой трассы.

новая развязка позволит улучшить 
транспортные связи с районами Солнце-
во, переделкино, Рассказовка, которые 
сейчас активно развиваются, уточнил за-
меститель Мэра Марат Хуснуллин. «Мы 
строим метро, также пустим автобусы 
по выделенным полосам в новую Мо-
скву», — сказал Хуснуллин. он также от-
метил, что раньше клеверная развязка 
не справлялась с нагрузкой, постоянно 
были пробки. теперь здесь построены 

два направленных съезда, один из кото-
рых запущен 7 июля, а второй заработает 
к концу сентября. полностью новая раз-
вязка будет пущена в эксплуатацию до 
конца года. 

Завершение реконструкции Мичурин-
ской развязки на МКаД будет означать 
окончание реконструкции периферий-
ного участка этой магистрали. Рекон-
струкция участка МКаД от ленинского 
проспекта до Можайского шоссе, кото-
рая идет сейчас, также внесла значитель-
ный вклад в улучшение дорожного дви-
жения в этом секторе города.

по словам руководителя Мосгоризбир-
кома, с самого начала комиссия была на-
строена на обеспечение всем кандидатам 
равных условий для участия в выборах. 
Рассмотрение документов велось добро-
желательно и без предвзятости. Задача 
стояла следующая: эффективно и быстро 
помочь в случае выявления недостатков, 
подробно разъяснить, как их исправить, 
вне зависимости от того, к какому партий-
ному блоку имеет отношение данный кан-
дидат. 

В результате проведенных консультаций 
трудностей с документами у партий не воз-
никло. В городской комиссии побывали 
представители 18 политических партий и 
объединений, выдвинувших своих пред-
ставителей на выборы. одной из них было 
отказано в заверении документов из-за 
того, что не проводилась обязательная в 
таких случаях конференция, утверждаю-
щая кандидатов. 

также впервые по всем округам прове-
рялись все 100% подписей, предоставлен-

ных кандидатами — самовыдвиженцами и 
представителями партий, не вошедших в 
действующий состав Мосгордумы. К про-
верке привлекались эксперты-графологи. 
В случае сомнения в подлинности данных 
запрашивались сведения из служб фМС 
и ЗагС. незначительные погрешности не 
принимались во внимание, в целом любые 
сомнения трактовались в пользу кандида-
тов. но тем не менее различные наруше-
ния были выявлены как у старейших по-
литических объединений, так и у новичков 
избирательного марафона. от самих пре-
тендентов на этапе регистрации в комис-
сию поступило только три жалобы, все они 
рассмотрены и удовлетворены.

Всего от политических партий зареги-
стрированы 224 кандидата, а в порядке 
самовыдвижения – 49 человек. 

по итогам регистрации в среднем на 
избирательный округ приходится шесть 
кандидатов. по сравнению с выборами в 
московский парламент в 2009 году, когда 
кандидатов на один депутатский мандат 
было порядка четырех, конкурентность 
политической борьбы повысилась.

В период агитации москвичи смогут уви-
деть предвыборные дебаты на телекана-
лах «Москва 24» и «Москва Доверие» начи-
ная с 18 августа. В каждом избирательном 
округе кандидатам на равных условиях 
бесплатно будут предоставлены помеще-
ния для встреч с избирателями и выделе-
ны места для размещения листовок. 

Досрочное голосование по открепи-
тельным удостоверениям будет проходить 
только в территориальных комиссиях, что 
облегчает контроль со стороны наблюда-
телей. Само голосование, которое состо-
ится 14 сентября, по словам Валентина 
горбунова, должно пройти прозрачно и в 
соответствии с законом.

Оксана Олейникова

С юбилеем!
В июЛе 

90-летние юбилеи отмечают жители 
нашего района:

Клавдия андреевна Борисова 
(1 июля)

Маргарита Михайловна Зайцева 
(6 июля) 

ольга петровна абрамова (10 июля)
анна григорьевна Желдак (10 июля)
ольга игнатьевна Шубина (11 июля)

Зинаида Матвеевна орлова (15 июля)
ольга Дормидонтовна Калинина 

(18 июля)
анна Дмитриевна Шеина (28 июля)

анна Кирилловна Жирякова (31 июля) 

95-летний юбилей  
16 июля празднует  

ольга Сергеевна Крюкова,  
а 19 июля — 

Мария яковлевна Семкина.

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, хорошего 

настроения, внимания 
и заботы родных и близких!

Управа района 
Очаково-Матвеевское

Уважаемые жители района 
Очаково-Матвеевское!

20 августа 2014 года  в 19.00 
в помещении ГБОУ Школа  

№ 814 по адресу: ул. Веерная, 
д. 5, корп. 2 состоится встреча 

главы управы района Очаково-
Матвеевское  с жителями. 

Тема встречи: «О реорганизации 
образовательных учреждений 

микрорайона Матвеевское».
Приглашаем вас 

принять участие!

Мэр МОскВы ОТкрыл дВижение ПО нОВОй эсТакаде на МичУринскОМ ПрОсПекТе

Завершен очередной этап 
предвыборной гонки
В агентстве «ИНТЕРФАКС» состоялась пресс-конференция председателя 
Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова 

В ходе пресс-конференции были подведены некоторые итоги 
очередного этапа предвыборной кампании по выдвижению 
и регистрации кандидатов в депутаты Московской городской 
думы. Впервые за многие годы выборы в столичный парла-
мент проходят по одномандатным избирательным округам,  
а не по партийным спискам. и это серьезная проверка личных 
качеств каждого кандидата в депутаты.
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город, удобный для жизни

а вопросов в ходе презента-
ции этого проекта прозвучало 
немало. Да и вряд ли могло быть 
иначе. Ведь роуд-шоу посвяща-
лось в первую очередь весьма 
специфическим вопросам ре-
ализации земельных участков 
под капитальное строительство, 
а также объектов нежилого фон-
да, выставляемых на торги по 
аренде и приватизации. подчер-
кнем, роуд-шоу проводится до 
аукционов. и в ходе данного ме-
роприятия потенциальные соб-
ственники, инвесторы и аренда-
торы знакомятся с объектами, их 

основными характеристиками, 
особенностями, а также старто-
выми ценами и прочей необхо-
димой бизнесу полезной инфор-
мацией. таким образом власть 
приглашает предпринимателей 
к диалогу, обмену мнениями, со-
трудничеству. 

Каждый присутствующий 
на роуд-шоу получил на руки 
перечни объектов, уже выстав-
ленных или выставляемых в бли-
жайшем будущем на торги. В том 
числе в аренду под цели капи-
тального строительства предла-
гается четыре земельных участ-
ка в Можайском, Солнцевском и 
ново-переделкинском районах. 
предполагаемое функциональ-
ное назначение участков – от 
объектов розничной торговли 
до фоКов и гаража с техниче-
ским центром.

приватизации, судя по распро-
страненной информации, подле-
жат восемь объектов нежилого 
фонда. причем, сообщается не 
только их площадь и адрес, но и 
этажность, начальная цена.

Был также обнародован, пожа-
луй, наиболее обширный список 
нежилых помещений, сдаваемых 
в аренду. В нем 16 объектов. при-
мечательно, что функциональ-

ное назначение большинства 
из них предстоит определять 
самим предпринимателям. Впро-
чем, в своем решении многие 
из них учтут пожелания и реко-
мендации местных органов вла-
сти. так, представители управ 
районов, характеризуя участки 
и объекты, сообщали не толь-
ко местоположение, наличие 
транспортной инфраструктуры, 
объектов торговли, сферы услуг 
и т.д., но и говорили о перспекти-
вах развития. некоторые прямо 
говорили, что как раз в таком-то 
микрорайоне ощущается нехват-
ка продовольственных и иных 
магазинов. В других случаях со-
общали о предстоящих работах 

по сносу пятиэтажек и дальней-
шем строительстве. 

естественно, деловой мир ин-
тересовался подробностями, 
нюансами. так, многие спраши-
вали об условиях аренды, по-
следующем выкупе объектов в 
собственность.

Был поднят и вопрос о про-
грамме «Доктор рядом». и выяс-
нилось, что ее участники имеют 
возможность (при выполнении 
всех необходимых условий) брать 
в аренду помещения сроком 
на 20 лет с оплатой 1 рубль за 1 
квадратный метр площади. по 
одному такому помещению под-
готовлено к торгам в Можайском 
районе и районе Солнцево. 

интересных и привлекатель-
ных предложений на площадке 
роуд-шоу прозвучало немало. 
Разговор с представителями 
предпринимательских структур 
шел деловой и конструктивный. 
отметим, что в нем принимали 
участие первый заместитель 
префекта Зао игорь Валенти-
нович Щенников, заместитель 
руководителя департамента по 
конкурсной политике андрей 
евгеньевич Шабанов, руково-
дители, представители и специ-
алисты Комитета по архитектуре 
и строительству города Москвы, 
Управления конкурсных объек-
тов, Этп ММВБ «госзакупки», Зао 
«Сбербанк-аСт», оао «единая 
электронная площадка», управ 
районов Западного администра-
тивного округа.

Судя по всему, мероприятие 
заинтересовало московское биз-
нес-сообщество. а это значит, 
что подобные акции будут про-
водиться и впредь. что и под-
твердил в своем выступлении 
андрей Шабанов.

– такие встречи, – сказал он, – 
весьма полезно было бы прово-
дить не менее двух-трех раз в год.

Александр Лёвин

Роуд-шоу для людей дела
В префектуре ЗАО прошла презентация нового перспективного проекта
эта акция в Западном административном округе города  Москвы проводилась впервые. Организаторы мероприятия назвали 
его «роуд-шоу». и действительно, встреча представителей столичного бизнес-сообщества и органов властных структур была 
публичной и максимально открытой. работали представители многих средств массовой информации, кроме того, велась 
он-лайн трансляция в сети интернет. и практически любой пользователь, наравне с присутствующими в конференц-зале 
префектуры ЗаО, мог задать свой вопрос.

напомним, мобильное приложение 
«активный гражданин» было запущено 21 
мая для проведения электронных голо-
сований среди горожан. Каждую неделю 
Мэр и правительство Москвы выносят на 
обсуждение пользователей важные для 
города вопросы. отвечая на них, москви-
чи могут напрямую влиять на принимае-
мые властями решения. 

Сервис «активный гражданин» посто-
янно развивается. Сначала принять уча-
стие в голосовании имели возможность 
только счастливые обладатели смартфо-
нов, установившие специальное прило-
жение. 24 июня голосование стало про-
водиться и на сайте проекта «активный 
гражданин» — ag.mos.ru.

теперь  наиболее важные опросы серви-
са «активный гражданин» доступны и тем, 
кто никогда не пользуется интернетом — 
отдать свой голос можно в 71-м из 93-х 
МфЦ. До конца июля такая возможность 
появится во всех московских многофунк-
циональных центрах без исключения. 

Кстати…
по результатам опроса москвичей в си-

стеме электронных референдумов «актив-
ный гражданин» в многофункциональных 
центрах (МфЦ) появится новый сервис — 
теперь уведомление о готовности доку-
ментов по городским услугам будет прихо-
дить по SMS или на e-mail заявителей.

В ходе голосования в системе «актив-
ный гражданин», которое завершилось 
20 июня, 98,57% москвичей высказались 
за введение сервиса уведомлений о го-
товности документов. 64,88% москвичей 
удобно получать такие уведомления на 
электронную почту и по SMS, 31,52% про-
голосовали только за SMS, 3,31% – только 
за e-mail, только 0,11% заявили, что уве-
домления не нужны.

Сервис, одобренный пользователями 
«активного гражданина», будет запу-
щен во всех МфЦ уже к 1 августа. Услугу 
обкатают на наиболее востребованных 
городских услугах, таких как выдача ре-
зидентного парковочного разрешения. 
информирование о готовности доку-
ментов также появится и для ряда фе-
деральных услуг, которые оказываются 
через сеть МфЦ, в частности для услуг 

Росреестра и пенсионного фонда. при 
оформлении заявки специалист МфЦ 
будет спрашивать телефон или e-mail и 
предлагать подписаться на уведомле-
ния. Услуга предоставляется бесплатно.

новый сервис избавит москвичей от 
необходимости многократно уточнять 
статус заявления и позволит городу 
сэкономить на обработке телефонных 
звонков. 

Важен каждый ГОлОс
Все жители Москвы, включая тех, кто никогда не пользовался смартфоном или интернетом, отныне получили возможность 
принимать участие в электронных референдумах по наиболее резонансным темам в рамках проекта «активный гражданин». 
Проголосовать можно во многих многофункциональных центрах, одновременно с получением любой государственной услуги. 

принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках проекта «актив-
ный гражданин», может любой житель столицы. Сделать это можно на сайте про-
екта ag.mos.ru или с помощью мобильного приложения (его необходимо установить 
на смартфон на базе iOS или Android), идентифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов «пребывания». Кроме того, 
по наиболее резонансным темам в рамках проекта «активный гражданин» можно 
проголосовать в 71-м из 93-х  МфЦ по всей Москве. голосование проводится на спе-
циальных устройствах, использующихся для оценки качества обслуживания посе-
тителя. 

необходимо отметить, что голоса, поданные через МфЦ, учитываются как ано-
нимные. но если зарегистрироваться на сайте проекта «активный гражданин» или 
установить приложение, за пройденные опросы можно получать баллы, которые 
впоследствии — обменять в магазине бонусов на городские услуги (велопрокат, 
парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

С момента запуска постоянными пользователями системы «активный гражданин» 
стали свыше 170 тыс. москвичей. Было проведено более 40 опросов. Жителям пред-
лагалось определить функциональное назначение легендарных павильонов ВДнХ, 
высказать свое  мнение по поводу предоставления мест в детских садах приезжим, 
выбрать дополнительные услуги проката спортивного инвентаря в парках и др. 

О сервисе «Активный гражданин»
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Традиционная встреча главы управы 
района Очаково-Матвеевское Вячесла-
ва Коноваленкова с жителями в июне 
состоялась в актовом зале школы № 844. 
На этот раз обсуждались вопросы реа-
лизации программы комплексного бла-
гоустройства территории. 

Жертвы собственной беспечности
прежде чем перейти к основной теме 

мероприятия, слово было предоставлено 
заместителю начальника первого регио-
нального отдела надзорной деятельности 
Управления по Зао МчС России по г. Москве 
а.С. Красильникову. по словам докладчика, 
хотя с начала года и отмечается тенденция 
к снижению количества пожаров, благоду-
шия этот факт не вызывает. Ведь в пламени 
гибнут люди. Два человека стали жертвами 
пожара, причиной которого явилась эле-
ментарная человеческая беспечность. Са-
модельный электроудлинитель спровоци-
ровал короткое замыкание. представитель 
МчС привел и другие трагические факты.  
но чужие несчастья никого и ничему, види-
мо, не учат. 

по данным МчС источник огня, как пра-
вило, чья-то непотушенная сигарета. а.С. 
Красильников сообщил, что за курение в 
местах общего пользования, например на 
лестничных площадках, меры администра-

тивного воздействия может применить 
участковый. К нему и следует обращаться 
в подобных случаях соседям нерадивых 
жильцов, нарушающих порядок. также 
александр Красильников попросил жи-
телей не захламлять холлы и лестничные 
площадки. Это тоже может стать причиной  
пожара и, кроме того, затрудняет возмож-
ность эвакуации в случае чрезвычайной 
ситуации. представитель 1-го РонД довел 
до сведения жителей, что по всем вопросам 
пожарной безопасности можно обратиться 
в МчС по телефону: 8 (495) 932-94-11.

Ремонт и благоустройство
по основной теме повестки дня доклад 

представил первый заместитель главы упра-
вы района очаково-Матвеевское александр 
Щебланин. он рассказал, что в районе 293 
многоквартирных дома и 235 дворовых тер-
риторий общей площадью около миллиона 
квадратных метров. плюс 192 детских пло-
щадки. Уже третий год подряд на террито-
рии района проводится комплексное бла-
гоустройство дворов, включающее замену 
асфальта, бордюров, малых архитектурных 
форм и т. п. В 2013 году удалось привести в 
порядок 33 объекта, в текущем — адресный 
список чуть поменьше, но объемы работ 
остаются прежними. Щебланин заверил, что 
полностью запланированные на этот год ра-

боты в рамках программы комплексного бла-
гоустройства будут завершены к 15 августа.

также в летний период в районе прово-
дится выборочный капитальный ремонт 
жилых строений. он включает в себя ре-
монт кровли, фасадов и балконов. Заплани-
рованные в этой связи мероприятия также 
будут проведены, заверил первый замести-
тель главы управы района.

отдельно он рассказал о благоустрой-
стве детских площадок. Все конструкции, 
которые там будут установлены, сертифи-
цированы и соответствуют требованиям 
безопасности. Кроме того, в зонах отдыха 
детей будет монтироваться специальное 
резиновое покрытие. 

что же касается контроля за выполне-
нием работ, то он — многоуровневый. акт 
приемки, в обязательном порядке, под-
писывают представители управы, гУ иС и 
местных жителей.

Ни вопроса без ответа
В ходе встречи жителям была предо-

ставлена возможность задать вопросы. на 
многие из них ответы были даны во время 
мероприятия. Все вопросы, в том числе и 
письменные, будут обязательно рассмотре-
ны, отметил глава управы района.

Оксана Олейникова

актуальное интервью

открытый диалог

Порядок во всем
На очередной встрече главы управы 
с населением обсуждались вопросы 
благоустройства и пожарной безопасности

На предварительных выбо-
рах в Мосгордуму 8 июня явка 
составила более 255 тысяч че-
ловек. Лидером в избиратель-
ном округе №40 (районы Оча-
ково-Матвеевское, Солнцево, 
часть района Тропарево-Ни-
кулино) стал действующий де-
путат Московской городской 
Думы Александр Борисович 
Милявский. За него проголо-
совало 48,87% избирателей. О 
том, зачем было нужно пред-
варительное голосование, 
какие выводы по его итогам 
будут сделаны, Александр Бо-
рисович рассказал в интервью 
нашей газете.

— Александр Борисович, по-
чему Вы стали участвовать в 
предварительных выборах?

— Мне понравилась эта ини-
циатива. праймериз позволяют 
привлечь общественное вни-
мание к выборам в Мосгордуму 
не буквально накануне голосо-
вания, а намного раньше. В ре-
зультате больше людей будут «в 
теме», будут делать свой выбор 
осознанно, на основе объектив-
ной информации о кандидатах и 
их деятельности.

Как действующий депутат Мос-
гордумы я решил, что участие в 
предварительных выборах дает 
мне возможность узнать, считают 
ли люди мою работу полезной, 
удается ли мне решить интере-
сующие их проблемы. Результат 
показал, что люди доверяют мне.

— Какую программу Вы 
представили? Будет ли коррек-

тировка Вашей программы по 
итогам праймериз?

— Коротко говоря, програм-
ма-максимум — сделать наш 
округ и город таким, чтобы жить 
в нем было удобно, комфортно 
и приятно каждому москвичу, 
вырабатывать и принимать ком-
плексные системные решения, 
которые позволили бы добиться 
этой цели быстро и эффективно. 
программа-минимум — шаг за 
шагом, последовательно и по-
стоянно работать над решением 
каждой проблемы, которая ме-
шает достичь данного результата.

так что моя программа, разу-
меется, основана на пожела-
ниях жителей округа и исхо-
дит из их интересов. только 
за время праймериз я провел 
больше 400 встреч с избирате-
лями. их наказы и замечания 
учтены — и в том, что касается 
глобальных проблем округа, и 
в том, что важно для конкрет-
ного двора, что касается по-

мощи конкретной семье или 
ветерану.

— Какие проблемы своего 
района нужно решить, на ваш 
взгляд, в первую очередь?

— В мой округ входят три рай-
она — очаково-Матвеевское, 
тропарево-никулино и Солнце-
во. Свои первоочередные про-
блемы есть в каждом из них.

В тропарево — реконструкция 
парка школьников, продолже-
ние благоустройства тропарев-
ского парка и, конечно, решение 
целого ряда транспортных про-
блем, в том числе — вокруг стан-
ции метро «Юго-Западная».

В очаково-Матвеевском — 
снос недостроенного аквапарка, 
решение вопроса по кинотеатру 
«планета», сохранение Матвеев-
ского рынка, развитие социаль-
ной инфраструктуры района  — 
строительство и сдача в срок 
новых детских садов и школ, бла-
гоустройство очаковских прудов.

В Солнцево — снос ветхих пя-
тиэтажек, развитие транспорта, 
строительство многофункцио-
нального современного культур-
но-досугового комплекса.

Это, конечно, далеко не пол-
ный перечень, сейчас я остано-
вился на наиболее заметных, 
крупных и резонансных вещах, 
требующих оперативного реше-
ния. на самом деле их намного 
больше, но я стараюсь на кон-
троле держать все. есть немало 
и таких, что уже находятся в 
стадии решения. например — 
сейчас активно идут работы по 

сносу недостроенного и забро-
шенного пятнадцать лет назад 
аквапарка на аминьевском шос-
се. на месте этих руин появится 
объект, действительно нужный и 
полезный людям.

— Что дало участие в прай-
мериз лично Вам?

— я удовлетворен не только 
результатом праймериз, то есть 
победой, но и полученным опы-
том. а это дополнительное обще-
ние с людьми, дополнительная 
информация о положении в 
округе, проблемах, беспокоящих 
избирателей.

Кроме того, наши предвари-
тельные выборы были обще-
ственной инициативой. они 
были открыты для всех желаю-
щих, независимо от политиче-
ских предпочтений. а значит, 
стали дополнительной площад-
кой для конкуренции разных 
идей и подходов к организации 
городской жизни и решению го-
родских проблем.

Хочется надеяться, что вклю-
чение в кампанию значитель-
ного числа людей, неравнодуш-
ных к судьбе города, приведет 
к тому, что улучшится качество 
нашего депутатского корпуса, 
станет прочнее связь между 
депутатом и избирателем. а в 
результате и принимаемые Мос-
гордумой решения будут эффек-
тивнее работать на дальнейшее 
улучшение ситуации в Москве и 
положительно отразятся на жиз-
ни всех москвичей.

01.07.2014

александр МиляВский: ПрайМериЗ сТали 
ПлОщадкОй для кОнкУренции раЗных идей

закон и порядок

800 МиллиОнОВ 
рУБлей За 
ПОлГОда
Число москвичей,  
декларирующих 
доходы от аренды 
квартир, увеличилось  
в 4 раза

Проект по наведению по-
рядка в жилом секторе и лега-
лизации рынка аренды жилья 
успешно реализуется по пору-
чению Мэра Москвы С.С. Собя-
нина с осени 2012 года. За это 
время число москвичей, декла-
рирующих доходы от аренды 
квартир, увеличилось в 4 раза.

по оперативным данным Управ-
ления федеральной налоговой 
службы России (УфнС) по Москве с 
начала 2014 года подано более 19 
тыс. налоговых деклараций на об-
щую сумму около 700 млн рублей. 
одновременно выросло число 
приобретенных патентов на аренду 
жилья: только с начала года приоб-
ретено порядка 2-х тысяч патентов. 
общий объем налоговых поступле-
ний по аренде жилья в I полугодии 
2014 года составил около 0,8 млрд  
рублей. по итогам текущего года 
прогнозируется, что не менее 27 
тысяч москвичей, сдающих жилье в 
аренду, будут делать это легально. 
Соответственно, порядка 1 млрд 
рублей по налогу на доходы фи-
зических лиц от аренды квартир и 
приобретенных патентов вернутся 
в районы города и пойдут на благо-
устройство дворов, капитальный 
ремонт жилого фонда.

программа реализуется при 
четком взаимодействии пре-
фектур, правоохранительных и 
налоговых органов. факты сда-
чи жилья в аренду выявляются 
жителями через общегородской 
интернет-портал «наш город», 
управляющими компаниями и 
тСЖ, а также общественными пун-
ктами охраны порядка (опоп). 
так, за период с января по июль 
текущего года выявлено и переда-
но в работу полиции более 57 тыс. 
фактов нелегальной сдачи жилья 
в аренду. по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
прирост составил около 70%.

Собранные факты поступают 
на проверку участковых уполно-
моченных — за отчетный пери-
од ими проверено около 14 тыс. 
квартир или почти четверть от 
общего числа поступивших сигна-
лов. Это в 4 раза больше прошло-
годних показателей.

Результаты деятельности со-
трудников полиции передаются 
в работу налоговых органов. С 
конца 2013 года по всем основ-
ным показателям работы УфнС 
по проекту наблюдается положи-
тельная динамика. Растет число 
проведенных контрольных ме-
роприятий. только во II квартале 
нынешнего года в результате про-
веденной налоговыми органами 
работы к уплате налога было до-
полнительно привлечено около 
600 неплательщиков (порядка 
тысячи — с начала года), что в 3 с 
лишним раза выше аналогичного 
показателя по всему 1-му полуго-
дию 2013 года. Сумма штрафов в 
текущем году составила около 30 
млн рублей и увеличилась в 10 раз 
по сравнению с 2013 годом.
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О внесении изменений в распоряжение управы от 21 декабря 
2012 г. № 142-Р «Об образовании избирательных участков на 
территории района Очаково-Матвеевское города Москвы»

на основании приказа Департамента образования города Москвы от 29 мая 2014 
г. № 422 «о реорганизации государственных образовательных организаций, под-
ведомственных Западному окружному управлению образования Департамента об-
разования города Москвы», в связи с вводом в эксплуатацию домов по адресу: г. 
Москва, ул. Большая очаковская, д. 12, д. 12, корп. 1, д. 12, корп. 2, д. 12, корп. 3, д. 
12, корп. 4, д. 12,  корп. 5, д. 12, корп. 6, д. 12,  корп. 7, д. 10,  корп. 1, д. 10,  корп. 2, ул. 
нежинская, д. 16  и по согласованию с  территориальной избирательной комиссией 
района очаково-Матвеевское города Москвы:

1. Внести изменения в распоряжение управы района очаково-Матвеевское горо-
да Москвы от 21 декабря 2012 г. № 142-Р «об образовании избирательных участков 
на территории района очаково-Матвеевское города Москвы», изложив приложе-

ния 1 и 2 к распоряжению в редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение управы района очаково-Матвеевское города Москвы от 22 июля 
2013 г.  № 65-Р «о внесении изменений в распоряжение управы от 21 декабря 2012 г. 
№ 142-Р «об образовании избирательных участков на территории района очаково-
Матвеевское города Москвы» признать утратившим силу.

3. опубликовать данное распоряжение в «Вестнике Московской городской изби-
рательной комиссии» и в газете «на Западе Москвы. очаково-Матвеевское». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава управы  В.А. Коноваленков
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Описание избирательных участков
№ 
п/п

№ избира-
тельного
участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный участок либо перечень населенных пунктов)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1 2 3 4 5

1 2703 нежинская ул., д. 1, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 2; д. 5 Пансионат  № 29, нежинская ул., 
д. 2. 8-495-442-72-43

Пансионат  № 29, нежинская ул., д. 2
8-495-442-54-95

2 2704 веерная ул., д. 32, корп 1; д. 40, корп. 1, корп. 2, корп. 3; д. 42, корп. 1, корп. 2; д. 44, корп. 
1; д. 46; д. 46, корп. 1;
нежинская ул., д. 7, корп. 1; д. 9; д. 9, корп. 1
староволынская ул., д. 12, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5; д. 15, корп. 1, корп. 2, 
корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6

ул. веерная, д. 32, к.1.
8-495-441-49-24

МЭсИ
ул. нежинская, д. 7, к.1
8-495-442-62-98

3 2705 веерная ул., д. 30; д. 30, корп. 2, корп. 4, корп. 6; д. 32, корп. 2, корп. 3; д. 34, корп. 2; 36, 
корп. 2

ул. веерная, д. 32 к.1.
8-495-441-36-97

МЭсИ, ул. нежинская, д. 7, к.1
8-495-442-64-88

4 2706 веерная ул., д. 14а; д. 16, корп. 2; д. 16а, д. 18а, д. 20, д. 22, корп. 1, корп. 2, корп. 3; д. 26, 
корп. 1, корп. 2; д. 28, корп. 1, корп. 2

ГБОУ Школа № 814. ул. веерная, 
д. 38, к. 2. 8-495-441-74-11

ГБОУ Школа № 814. ул. веерная, 
д. 38, к. 2. 8-495-441-65-56

5 2707 веерная ул., д. 2; д. 4, корп. 1, корп. 2; д. 8; д. 10; д. 12, корп. 2; д. 12а; д. 14, корп. 2; д. 40, 
корп. 4, корп. 5

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, 
д. 38, к.2. 8-495-441-74-11

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, 
д. 38, к. 2. 8-495-442-90-67

6 2708 веерная ул., д. 3, корп. 3, корп. 4; д. 5, корп. 1; д. 7, корп. 1, корп. 2 ул. веерная, д. 3, к.2.
8-495-441-81-55

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, д. 5, 
к. 3. 8-495-441-01-88

7 2709 веерная ул., д. 1, корп. 1, корп. 2, корп. 4; д. 3, корп. 1, корп. 2 ГБОУ Школа № 814. ул. веерная, 
д. 5, корп. 2. 8-495-442-65-31

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, д. 5, 
корп. 2. 8-495-442-65-31

8 2710 веерная ул., д. 1, корп. 5, корп. 7; д. 3, корп. 5, корп. 6
Матвеевская ул., д. 4, корп. 1, корп. 2

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, 
д. 5, корп. 2. 8-495-442-65-31

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, д. 5, 
корп. 2. 8-495-442-71-61

9 2711 нежинская ул., д. 8, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 13; д. 13, корп. 1 нежинская ул., д. 13.
8-495-442-93-49

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, д. 5, 
к. 3. 8-495-442-56-26

10 2712 Матвеевская ул., д. 6; д.10, корп. 2, корп. 3, корп. 4 нежинская ул., д.13.
8-495-442-93-49

ГБОУ Школа № 814, ул. веерная, д. 5, 
к. 3. 8-495-441-74-38

11 2713 Матвеевская ул., д. 10, корп. 5; д. 16; д. 16, корп. 1; д. 18, корп. 1, корп. 2; д. 20, корп. 1; 
д. 24; д. 26

ул. нежинская, д. 21.
8-495-442-06-88

ГБОУ Школа № 814, ул. Матвеевская, 
д. 20, к. 2. 8-495-442-80-40

12 2714 Матвеевская ул., д. 42, корп. 5
нежинская ул., д. 14, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп. 7, корп. 8, 
корп. 9, корп. 10; д. 15, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 19, корп. 1, корп. 2; д. 21; д. 23, 
корп. 1; д. 25; д. 16

ул. нежинская, д. 21.
8-495-441-12-18

ГБОУ Школа № 814 
ул. Матвеевская, д. 20, к. 2.
8-495-441-01-01

13 2715 Матвеевская ул., д. 1; д. 1, корп. 1; д. 3; д. 3, корп. 1; д. 28; д. 28, корп. 1; д. 30 ГБОУ Школа № 814, Матвеевская 
ул., д. 34, к. 2. 8-495-441-15-22

ГБОУ Школа № 814, Матвеевская ул., 
д. 34, к. 2. 8-495-441-15-22

14 2716 Матвеевская ул., д. 5; д. 7; д. 32, корп. 2; д. 34, корп. 3; д. 36; д. 36, корп. 1, корп. 2; д. 38 ГБОУ Школа № 814, Матвеевская 
ул., д. 34, к. 2.  8-495-441-15-22

ГБОУ Школа № 814, Матвеевская ул., 
д. 34, к. 2. 8-495-442-96-65

15 2717 Матвеевская ул., д. 42, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4 ул. нежинская, д. 21.
8-495-442-06-88

ГБОУ Школа № 814, Матвеевская ул., 
д. 34, к. 2. 8-495-442-05-74

16 2718 аминьевское шоссе, д. 1; д. 3; д. 5; д. 7; д. 9; д. 11; д. 13; д. 15; д. 17 Гостиница «аминьевская». ами-
ньевское ш., д. 5. 8-495-442-75-40

Гостиница «аминьевская», 
аминьевское ш., д. 5. 8-495-442-75-40

17 2719 Очаковское шоссе, д. 2, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4; д. 4, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 
4, корп. 5; д. 5а; д. 6, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4

Очаковское ш., д. 2, к. 3
8-495-442-34-60

ГБОУ Школа № 97. Очаковское ш., 
д.10, корп. 1. 8-495-441-91-77

18 2720 Очаковское шоссе, д. 8, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 6, корп. 7; д.11, корп. 1; 
ул. Рябиновая, д. 36, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 5; д. 40а; д. 42а

Очаковское ш., д. 2, к. 3
8-495-442-34-60

ГБОУ Школа № 97. Очаковское ш., 
д. 10, корп. 1. 8-495-442-86-64

19 2721 Очаковское шоссе, д. 13, корп. 1, корп. 2; д. 15, корп. 1, корп. 2; д. 17, корп. 1, корп. 2; 
д. 19, корп. 1, корп. 2; д. 21, корп. 1, корп. 2

Очаковское ш., д. 2, к. 3
8-495-442-34-60

ГБОУ Школа № 97. Очаковское ш., 
д.10, корп. 1. 8-495-441-15-23

20 2722 лобачевского ул., д. 41; д. 43; д. 45;
Мичуринский просп., д. 70 а
Озерная ул., д. 2, корп. 1, корп. 2, корп. 3; д. 4, корп. 2;
Очаковская Б. ул., д. 1, д. 3; д. 12, корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп. 7

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 1, к. 1

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 1, к. 1

21 2723 Мичуринский просп., корп. 1, корп. 2; д. 70 б; д. 74
Очаковская Б. ул., д. 5
Озерная ул., д. 4, корп. 1
Очаковская Б. ул., д. 12; д.12, корп.1, корп. 2; д. 10, корп. 1, корп. 2

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 1, к. 1

ГБОУ Школа № 2025

ул. Очаковская Б., д. 1, к. 1

22 2724 ковшовой наташи ул., д. 1; д. 3; д. 5/2; д. 7/1; д. 11
Очаковская Б.ул., д. 14; д. 16; д. 24; д. 26
Очаковский 1-й пер., д. 3; д. 4
Очаковский 4-й пер., д. 3; д. 4
Очаковский 5-й пер., д. 3
Пржевальского ул., д. 5

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-437-12-25

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-430-66-92

23 2725 Озерная ул., д. 13; д.15, корп. 1; д. 17; д. 19, корп. 1; д. 20; д. 22
Поливановой Марии ул., д. 11; д. 11а; д.13
Пржевальского ул., д. 10; д. 10а; д. 12; д. 14/16

средняя школа № 571
ул. Очаковская Б., д. 25.
8-495-430-21-44

средняя школа № 571
ул. Очаковская Б., д. 25.
8-495-437-22-47

24 2726 Озерная ул., д. 10; д. 11; д. 12; д. 14
Очаковская Б. ул., д. 17; д. 19; д. 21
Пржевальского ул., д. 9

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-437-12-25

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-437-12-25

25 2727 Озерная ул., д. 2/12; д. 4/9; д. 6
Очаковская Б. ул., д. 9; д. 11; д. 15; д. 20; д. 22;
Очаковский 1-й пер., д. 1; д. 10
Очаковский 2-й пер., д. 7

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-430-71-20

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 18.
8-495-430-71-20

26 2728 ковшовой наташи ул., д. 15; д.17
Очаковская Б. ул., 23/8; 27; 28; 29; 30; 32
Поливановой Марии ул., д. 6; д. 9а
Пржевальского ул., д. 2

средняя школа № 571
ул. Очаковская Б., д. 25.
8-495-430-21-44

средняя школа № 571
ул. Очаковская Б., д. 25.
8-495-430-21-44

27 2729 колесовой елены ул., д. 2; д. 3; д. 4; д. 4, корп. 1; д. 5
Озерная ул., д. 24; д. 26/6; д. 28; д. 30, корп. 1, корп. 2; д. 32, корп. 1, корп. 2, корп. 3
Очаковская Б. ул., д. 33; д. 37

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 39, к. 3.
8-495-430-51-11

ГБОУ Школа № 2025
Очаковская Б., д. 39, к. 3,
8-495-430-51-00

28 2730 Озерная ул., д. 34, корп. 1, корп. 2, корп. 3; д. 36; д. 38; д. 40
Очаковская Б. ул., д. 41; д. 43; д. 45, корп. 1, корп. 2; д. 47
Проектируемый пр. 1980, д. 3; д. 5; д. 7, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 39, к. 3.
8-495-430-51-11

ГБОУ ЦПМсс «Живые потоки» 
Очаковская Б., д. 39, корп. 2
8-495-437-97-25

29 2731 Мичуринский просп., д. 80
Озерная ул., д. 29, корп. 1, корп. 3; д. 31; д. 31, корп. 1, корп. 2, корп. 3

Озерная ул., д. 27.
8-495-437-34-72

ГБОУ Школа № 2025. Озерная ул, 
д. 27, к. 2. 8-495-430-74-06

30 2732 Озерная ул., д. 19, корп. 2; д. 21, корп. 1; д. 23, корп. 1, корп. 2; д. 25; д. 27 Озерная ул., д. 27.
8-495-437-34-72

ГБОУ Школа № 2025. Озерная ул., 
д. 27, к. 2. 8-495-437-76-00

31 2733 ковшовой наташи ул., д. 21; д. 23; д. 25; д. 27; д. 29
Очаковская Б. ул., д. 34; д. 36; д. 40; д. 42; д. 42, корп. 1;
Поливановой Марии ул., д. 2/19; д. 4

ГБОУ Школа № 2025
ул. Очаковская Б., д. 42, к. 2.
8-499-726-15-91

ГБОУ Школа № 2025
ул. Б.Очаковская, д. 42, к. 2.
8-499-726-15-90
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РеЗУЛЬТАТЫ ПУБЛиЧНЫХ СЛУШАНиЙ 
по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 

«Об исполнении бюджета 
муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за 2013 год»

настоящие результаты подготовлены на ос-
новании протокола публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа очаково-Матвеевское «об 
исполнении бюджета муниципального округа 
очаково-Матвеевское за 2013 год» от 18 июня 
2014 года (далее — публичные слушания).

инициатором проведения публичных 
слушаний является Совет депутатов муни-
ципального округа очаково-Матвеевское.

публичные слушания назначены решени-
ем Совета депутатов муниципального окру-
га очаково-Матвеевское от 15 мая 2014 
года № 50-СД.

проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа очаково-Матвеевское 
«об исполнении бюджета муниципального 
округа очаково-Матвеевское за 2013 год», 
вынесенный на публичные слушания, одо-
брен решением Совета депутатов муници-
пального округа очаково-Матвеевское от 
15 мая 2014 года № 50-СД и опубликован 

в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

Дата проведения публичных слушаний: 18 
июня 2014 года. 

Место проведения публичных слушаний: г. 
Москва, ул. Большая очаковская, д. 18 (гБоУ 
СоШ № 844, актовый зал).

Количество участников публичных слу-
шаний — 3 жителя муниципального округа 
очаково-Матвеевское, 6 — члены рабочей 
группы.

Количество поступивших предложений и 
замечаний: не поступали.

итоги публичных слушаний (рекоменда-
ции):

по результатам обсуждения проекта реше-
ния Совета депутатов муниципального округа 
очаково-Матвеевское «об исполнении бюд-
жета муниципального округа очаково-Мат-
веевское за 2013 год» участники публичных 
слушаний поддержали названный проект 
для его принятия Советом депутатов муници-
пального округа очаково-Матвеевское. 

Председатель рабочей группы 
по организации и проведению 

публичных слушаний К.В. Чернов
Секретарь рабочей группы 

по организации и проведению 
публичных слушаний О.В. Денисова

СОВеТ ДеПУТАТОВ
муниципального округа
ОЧАКОВО-МАТВееВСКОе

РеШеНие
от 19 июня 2014 года № 61-СД

Об исполнении бюджета муниципального округа 
Очаково-Матвеевское за 2013 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного 
кодекса Российской федерации, Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «об организации местного само-
управления в городе Москве», Законом города Москвы от 21 
ноября 2012 года № 59 «о бюджете города Москвы на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов», статьей 59 Устава 
муниципального округа очаково-Матвеевское, разделами 
21, 22, 23 положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе очаково-Матвеевское, с учетом результатов пу-
бличных слушаний и результатов внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета муниципального округа очаково-
Матвеевское за 2013 год, Совет депутатов муниципального 
округа очаково-Матвеевское решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа очаково-Матвеевское за 2013 год по доходам 
в сумме 56 156,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 57 864,7 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета муниципального округа очаково-Матвеевское) 
в сумме  1 708,6 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального округа очаково-
Матвеевское по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.2. доходов бюджета муниципального округа очаково-
Матвеевское по кодам классификации доходов бюджета за 
2013 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. расходов бюджета муниципального округа очаково-
Матвеевское по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального округа очаково-Матвеевское за 2013 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. расходов бюджета муниципального округа очаково-
Матвеевское за 2013 год по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.5. источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального округа очаково-Матвеевское по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цита бюджета классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.6. источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа очаково-Матвеевское за 2013 год по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить свободный остаток денежных средств на сче-
тах на 01.01.2014 в сумме 4 355 479 руб. 21 коп., в том числе 
2 395 622 руб. 26 коп. — остатки субвенций 2013 года. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «на Западе Москвы. 
очаково -Матвеевское». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа очаково-Матвеевское 
К.В. чернова.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение №1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 19 июня 2014 года № 61-СД

Доходы бюджета муниципального округа
Очаково-Матвеевское по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2013 год

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполне-

ние 
(тыс.руб.)

1 2 3
Доходы, всего   56156,1
Доходы 1 00 00000 00 0000 000 14388,8
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 14375,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110
 
 
 

14117,6
 
 
 

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 01 02020 01 0000 110
 
 
 

32,0
 
 
 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110
 

225,7
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 13,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1 16 90000 00 0000 140 13,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0000 140
 
 
 

13,5
 
 
 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 41767,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы 2 02 00000 00 0000 000 44945,2
Российской Федерации
Прочие субсидии 2 02 02999 03 0011 151

 1540,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на выполнение передаваемых полномочий 
города Москвы

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151

2 18 03010 03 0000 180

43405,2

0,8

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

2 19 03000 03 0000 151 -3178,7 

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 19 июня 2014 года № 61-СД

Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
по кодам классификации доходов бюджета за 2013 год

Наименование показателя
 

Код бюджетной классификации
Кассовое 
исполне-

ние 
(тыс.руб.)

админи-
стратора 
поступле-

ний

доходов местного 
бюджета

1 2 3 4
Доходы, всего     56156,1
Федеральная налоговая служба 182 14375,3

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 114117,6

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 налогового 
кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182

182

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

32,0

225,7

Код ведомства 900 41780,8
 
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 13,5

Прочие субсидии 900 2 02 02999 03 0011 151 1540,0

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы по образо-
ванию и организации деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

900 2 02 03024 03 0001 151 3780,5

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0002 151 5543,7

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы по органи-
зации опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0003 151 11432,5

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы по органи-
зации досуговой, социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0004 151 6432,4

Субвенции для осуществления передавае-
мых полномочий города Москвы по орга-
низации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900

900

2 02 03024 03 0005 151

2 18 03010 03 0000 180

13216,1

0,8

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 19 03000 03 0000 151 -3178,7

Муниципальные вести
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Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 19 июня 2014 года № 61-СД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2013 год

Наименование кодов бюджетной классификации Код 
вед-ва

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6
Администрация 900 57864,7
Общегосударственные вопросы 900 0100 32848,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального округа 900 0102 1571,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1256,8
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0102 31Б0101 122 70,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0102 31Б0101 242 72,0

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0102 31Б0101 244 172,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных округов

900 0103 1586,5

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0103 31А0102 244 46,5

Прочие расходы 900 0103 33А0211 883 1540,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104 29561,0

Содержание главы администрации 900 0104 31Б0102 1924,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0102 121 1338,7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 31Б0102 122 245,1

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 31Б0102 242 37,7

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 31Б0102 244 302,8

Обеспечение деятельности администраций 
муниципальных округов в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 0104 31Б0105 9179,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 6084,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 31Б0105 122 815,9

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 31Б0105 242 20,6

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 31Б0105 244 2065,8

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного направления 900 0104 31Б0105 321 192,2

Финансовое обеспечение переданных внутри-
городским муниципальным образованиям по 
содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 0104 33А0101 3587,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0101 121 2378,5
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 33А0101 122 275,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0101 242 191,7

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 33А0111 244 742,4

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 0104 33А0102 5414,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0102 121 3645,7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 33А0102 122 422,4

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0102 242 293,0

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 33А0102 244 1053,8

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа за счет субвенций из бюджета 
города Москвы

900 0104 33А0104 9455,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0104 121 6545,2
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда 900 0104 33А0104 122 597,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0104 33А0104 242 500,1

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0104 33А0104 244 1812,6

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 129,3
Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0113 31Б0104 244 129,3

Связь и информатика 900 0410 673,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 900 0410 35И0100 242 673,2

Образование 900 0700 9431,9
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 9431,9
Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 0707 09Е0901 9431,9

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0707 33А0113 244 1431,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

900 0707 33А0113 611 8000,0

Культура и кинематография 900 0800 1089,7
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 900 0804 35Е0105 1089,7

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 0804 35Е0105 244 1089,7

Физическая культура и спорт 900 1100 13120,0
Массовый спорт 900 1102 13120,0
Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полномо-
чий по организации физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 1102 10А0301 13120,0

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 1102 10А0301 244 4120,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

900 1102 10А0301 611 9000,0

Средства массовой информации 900 1200 701,7
Периодическая печать и издательства 900 1202 401,8
Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 1202 35Е0103 244 401,8

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 900 1204 299,9

Прочая покупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 900 1204 35Е0103 244 299,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 19 июня 2014 года № 61-СД

Расходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год

Наименование показателя

Код бюджет-
ной класси-

фикации 
по ФКР

Кассовое 
исполнение 
(тыс.руб.)

1 2 3
Расходы, всего   57864,7
     
Общегосударственные вопросы 0100 32848,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0102 1571,4

   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103
 
 

1586,5
 
 

   
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти, субъектов РФ, 
местных администраций

0104
 
 

29561,0
 
 

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3
     
Связь и информатика 0410 673,2
Образование 0700 9431,9
Молодежная политика и оздоровление 0707 9431,9
     
Культура, кинематография 0800 1089,7

   
Другие вопросы в области культуры. 0804 1089,7
кинематографии    
Физическая культура и спорт 1100 13120,0
Массовый спорт 1102 13120,0
Средства массовой информации 1200 801,7
Периодическая печать и издательства 1202 401,8
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 299,9
     

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 19 июня 2014 года № 61-СД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 
(тыс.руб.)

1 2 3
Источники финансирования
дефицита бюджета — всего

 
 

 
1708,6

Изменение остатков средств   1708,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации

01050201030000510
 

-59641,3
 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации

01050201030000610 
 

61349,9
 

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 19 июня 2014 года № 61-СД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Очаково-Матвеевское за 2013 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Кассовое 
исполне-

ние 
(тыс.руб.)

администратора 
источника 

финансирования

источника 
финансирования

1 2  3 4
Источники финансирования
дефицита бюджета — всего

 
 

 
 

1708,6

Изменение остатков средств     1708,6
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта Российской
Федерации

900 01050201030000510 -59641,3

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта Российской
Федерации

900 01050201030000610 61349,9

Муниципальные вести
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переустройство и перепланировка

пульс города

Для граждан, собирающихся вы-
полнить переустройство и (или) пере-
планировку помещения в многоквар-
тирном жилом доме, будет полезной 
информация по максимальному облег-
чению процедуры получения согласо-
вания на проведение таких работ. 

Вопрос для москвичей актуален, мно-
гие стараются повысить комфортность 
своего проживания в мегаполисе. граж-
дане все чаще прибегают к услугам дизай-
неров и проектировщиков для «расшире-
ния пространства», стремятся улучшить 
технические характеристики помещения 
путем сноса перегородок, перестановки 
сантехнического оборудования, выпол-
нения дополнительных проемов в стенах 
и пр. однако это не должно отрицательно 
влиять на безопасность, конструктивную 
прочность здания и не должно представ-
лять собой угрозу для жизни, здоровья, 
имущества граждан. Консультации о воз-
можности проведения переустройства 
и (или) перепланировки оказывает Мос-
жилинспекция (ее территориальное под-
разделение — инспекция по надзору за 
переустройством помещений в жилых до-
мах по Зао, расположенная по адресу: ул. 
полоцкая, д. 25, корп. 1).

требования к проведению работ по 
перепланировке помещений утверждены 
постановлением правительства Москвы 
от 25 октября 2011 г. №508-пп (в редак-
ции от 25 июня 2013 г. №408-пп) «об орга-
низации переустройства и (или) перепла-
нировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах». 
Согласование таких работ и оформление 
приемочной комиссией акта о завершен-
ном переустройстве и (или) переплани-
ровке помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах являются государ-
ственной услугой (далее — госуслуга) и 

оказываются населению на безвозмезд-
ной основе. Стандарт предоставления го-
суслуги, правовые основания, документы, 
необходимые для ее предоставления, а 
также сроки изложены в администра-
тивном регламенте, утверждены тем же 
постановлением. Дополнительную ин-
формацию по данному вопросу можно 
получить на официальном сайте Мосжил-
инспекции — mgi.mos.ru и через портал 
государственных и муниципальных услуг 
города Москвы — pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 года принято постанов-
ление правительства Москвы № 219-пп 
«об организации деятельности много-
функциональных центров предоставле-
ния государственных услуг на территории 
города Москвы». Этим постановлением 
на Многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг горо-
да Москвы (далее — МфЦ) возложены 
функции по организации предоставления 
государственных услуг по принципу од-
ного окна, что, несомненно, обеспечива-
ет эффективное взаимодействие между 
гражданами и органами исполнительной 
власти. Все можно сделать в одном месте, 
быстро и в удобное время. 

В мае 2014 года состоялось рабочее со-
вещание представителей МфЦ Западного 
административного округа и инспекции 
по надзору за переустройством помеще-
ний в жилых домах по Зао (Мосжилин-
спекции). обсуждались вопросы взаимо-
действия обеих структур при оказании 
государственных услуг гражданам по 
вопросам согласования переустройства 
и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах. на территории 
округа открыты и действуют десять МфЦ, 
один из которых на территории района 
очаково-Матвеевское (2-й Очаковский 
пер., д. 6).

В соответствии с распоряжением пра-
вительства Москвы от 12 мая 2011 г. № 
376-Рп «о базовом регистре информа-
ции, необходимой для предоставления 
государственных услуг в городе Москве» 
при получении государственной услуги 
«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домах и оформление приемочной комис-
сией акта о завершенном переустройстве 
и (или) перепланировке помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах» 
заявитель вправе не предоставлять сле-
дующие документы:

1. паспортное досье
2. Копия ордера на жилое помещение
3. Справка об утере ордера (жилое по-

мещение)
4. Договор социального найма (жилое 

помещение)
5. Карточка учета собственника жилого 

помещения (жилое помещение)
6. Договор купли-продажи жилого по-

мещения
7. Договор купли-продажи с рассроч-

кой платежа жилого помещения
8. Договор мены с оплатой разницы в 

стоимости жилых помещений с рассроч-
кой платежа

9. Договор купли-продажи жилого по-
мещения с использованием ипотечного 
жилого кредитования

10. Договор найма жилого помещения
11. Договор найма жилого помещения в 

общежитии
12. Договор найма жилого помещения 

(в бездотационном доме жилищного фон-
да города Москвы)

13. Договор найма служебного жилого 
помещения

14. Договор социального найма (жилое 
помещение)

15. Кадастровая выписка об объекте не-
движимости (жилое помещение)

16. Кадастровый паспорт объекта не-
движимости (жилое помещение)

17. поэтажный план (нежилое помещение)
18. Экспликация к поэтажному плану 

(нежилое помещение)
19. Выписка из технического паспорта 

здания (строения) (форма 1а) (нежилое 
помещение)

20. Справка Бти о состоянии здания/по-
мещения (форма 5) (нежилое помещение)

21. Выписка из домовой книги (жилое 
помещение)

22. Выписка из егРп (нежилое помещение)
23. Свидетельство о государственной 

регистрации прав на здание (строение, со-
оружение, объект незавершенного строи-
тельства) (нежилое помещение)

24. поэтажный план (нежилое помещение)
25. Выписка из егРп (жилое помещение)
26. единый жилищный документ (жилое 

помещение)
27. Выписка из домовой книги (для на-

нимателя)
28. Копия финансово-лицевого счета 

(жилое помещение)
29. Договор найма жилого помещения 

(для арендатора)
инспекции по надзору за переустрой-

ством помещений в жилых домах по 
административным округам запраши-
вает данные документы самостоятель-
но посредством межведомственного 
электронного взаимодействия через 
автоматизированную систему госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
функций (аС гУф).

Создание МфЦ значительно упростило 
процедуру получения гражданами госу-
дарственных услуг за счет реализации 
принципа одного окна, сократило сроки и 
повысило качество оказания госуслуг.

сОГласОВание ПереПланирОВОк — череЗ слУжБУ ОднОГО Окна МФц

при выборе улиц учитывалась загрузка улично-дорож-
ной сети и наличие объектов, которые являются точками 
притяжения для автомобилистов (торговые комплексы, 
бизнес-центры и т.д.). перечень улиц был вынесен на 
обсуждение с экспертами транспортной отрасли, после 
чего 12 июля был утвержден приказом Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы.

Основная цель ввода платной парковки на данной 
территории – снизить загрузку улично-дорожной сети, 
упорядочить парковку и сделать данные улицы мак-
симально безопасными для движения пешеходов, об-
щественного и личного транспорта. 

Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в 
час. оплачивать ее можно будет привычными способами: 
через SMS, мобильное приложение «парковки Москвы», 
через паркоматы и терминалы Qiwi.

Жители улиц, вошедших в зону платной парковки, смо-
гут так же, как и прежде, бесплатно оставлять машины с 
20:00 до 8:00. Для этого необходимо получить резидент-
ное парковочное разрешение, которое оформляется в 
любом МфЦ. (адреса МфЦ можно уточнить на сайте пра-
вительства Москвы: www.mos.ru/about/mfc/). на одну 
квартиру выдается до двух резидентных разрешений.

чтобы иметь возможность парковать автомобиль бес-
платно круглосуточно, жителям необходимо оформить го-
довой парковочный абонемент по цене 3000 рублей в год.

также Департамент транспорта напоминает, что пар-
ковка во дворах была, есть и остается бесплатной! Жите-
ли данных территорий смогут по упрощенным правилам 

установить шлагбаумы и оградить придомовые террито-
рии от въезда посторонних машин. 

Удобные и доступные способы оплаты:
• SMS-сообщение
• Мобильное приложение «парковки Москвы»
• наличными в терминалах Qiwi
• VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)
• паркомат (безналичная оплата)

Специальные условия 
для льготных категорий граждан:

• Для владельцев и арендаторов жилых помещений 
(резиденты) парковка бесплатна с 20:00 до 08:00 при 
оформлении резидентного парковочного разрешения 
(Действует в рамках муниципального района резидента): 
на каждое домовладение выдается 2 разрешения;

• Резиденты могут приобрести годовой парковочный 
абонемент (Действует в рамках муниципального райо-
на резидента), который дает право на круглосуточную 
стоянку без почасовой оплаты. Стоимость абонемента – 
3000 руб./год. годовой абонемент может быть приобре-
тен только на одно резидентное разрешение, оформлен-
ное на домовладение;

• Разрешение оформляется на автомобиль, принадле-
жащий:

  - собственнику жилого помещения;
  - нанимателю (при наличии договора найма и времен-

ной регистрации по адресу, указанному в договоре най-
ма, сроком не менее 1 года);

- другому пользователю автомобиля, имеющему по-
стоянную регистрацию в жилом помещении, на которое 
оформляется разрешение.

• оформить разрешение могут граждане Рф и ино-
странные граждане;

•  Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно 
на специально размеченных местах (не менее 10% мест 
на каждой парковке на УДС);

•  Для многодетных семей (Для получения разреше-
ния на бесплатную парковку у многодетной семьи уже 
должна быть действующая льгота на освобождение от 
уплаты транспортного налога), участников ВоВ, награж-
денных медалью за оборону Москвы, узников конц-
лагерей и других мест принудительного содержания 
парковка бесплатна круглосуточно на всей территории 
платной зоны;

•  Для мотоциклов и электромобилей парковка бес-
платна на всей территории платной зоны;

• парковка во дворах остается бесплатной.

Более подробную информацию о проекте и спосо-
бах оплаты вы можете получить:

• на официальном сайте «Московского парковочного 
пространства» parking.mos.ru;

• на официальном сайте Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы dt.mos.ru в разделе «Московское парковоч-
ное пространство»;

• по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-22-99.
Давайте вместе сделаем город лучше!

Зона платных парковок увеличивается
с 1 августа 2014 года зона платных парковок расширится до границ Третьего Транспортного кольца и будет организована 
на 153 улицах в районах Пресненский, арбат, Тверской, дорогомилово, хамовники. 


