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Уважаемые жители района! Дорогие москвичи!
Приближается замечательный праздник — День города.
Для кого-то златоглавая Москва — державная и величественная столица. Для нас — это еще и родной
город, нежно и трепетно любимый. Отрадно видеть, как он хорошеет на глазах. Но главным ее богатством
и достоянием по-прежнему остаются люди. Москвичи демонстрируют яркие достижения в творческой,
культурной, спортивной сферах. Наш город — это средоточие самых интересных культурных событий,
место проведения масштабных спортивных состязаний, известный во всем мире музейный центр.
Словом, нам есть, чем гордиться. И в этот замечательный день хочется пожелать
нашей столице и ее жителям счастливой судьбы и дальнейшего процветания!
А юных москвичей, которые отправятся в начале сентября в школу,
поздравляем с Днем знаний! Дорогие ребята, впереди у вас новый учебный год, новые открытия,
знакомства, оценки, домашние задания... Любимая школа вот-вот распахнет свои двери и перед
первоклашками, которые в первый раз сядут за парту. Учитесь, ребята! Постигайте новое!
В вас — наше будущее!
Исполняющий обязанности главы управы района Очаково-Матвеевское С.А.НОВИКОВ,
глава муниципального образования Очаково-Матвеевское К.В. ЧЕРНОВ,
глава администрации муниципального образования Очаково-Матвеевское О.В. КАЛИНИН

внимание на дороге

интересно и познавательно

Подходят к концу летние школьные каникулы

Как провести лето с пользой

Московские дворы и улицы снова заполняются мчащимися на скутерах,
велосипедах и роликовых коньках детьми. Многие ребята, вернувшиеся в
Москву после отдыха, за время каникул отвыкли от большого города. Именно
в этот период, как показывает практика, происходит рост детского дорожнотранспортного травматизма.

В районе прошла выездная школа молодого
парламентария

В целях предупреждения несчастных случаев
с детьми на дорогах в Западном административном округе с 26 августа по 8 сентября 2013 года
сотрудники ГИБДД ЗАО, совместно с заинтересованными организациями, будут проводить
общегородское профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». В период мероприятия запланировано проведение профилактических акций:
26 августа: «Скутер на дороге!» и «Юный велосипедист»; 29 августа: «Маленький пешеход»; 1
сентября: «Ваш пассажир — ребенок» и 5 сентября — «Пешеходный переход».
Несмотря на снижение количества ДТП с
участием детей в Западном административном округе, по-прежнему наибольший процент
пострадавших — это дети, находящиеся без
сопровождения взрослых. Несоблюдение элементарных навыков поведения на дороге порой
приводит к тому, что вместо радости и удовольствий, которые они могли бы получить во время
летнего отдыха, некоторым детям приходиться
проводить свои каникулы на больничной койке.
Однако было бы неверным в случившемся винить лишь самих ребят, школу и ГИБДД, ведь
основы воспитания закладываются в семье, и самое важное здесь — личный пример родителей. К
большому огорчению сотрудников ГИБДД, не всегда такой пример является позитивным.
Уважаемые родители! Не оставляйте детей без
присмотра на проезжей части! Своим личным примером прививайте детям навыки безопасного поведения на дороге! Их жизнь и здоровье — в Ваших
руках!
Уважаемые водители! Сотрудники ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЗАО призывают Вас строго соблюдать правила дорожного движения:
— не превышайте установленный в Москве скоростной режим, не превышайте скорость в зоне

действия знака «Дети» и «Пешеходный переход»
(ведь это многократно увеличивает риск наезда на
пешехода, в том числе и на ребенка).
— будьте особенно внимательны к поведению
детей на тротуарах и вблизи проезжей части, их
необдуманные, неосторожные действия могут привести к трагическим последствиям. Вы можете
предотвратить беду!
— будьте внимательны при движении по жилым
кварталам и внутридомовым проездам, при движении задним ходом убедитесь в безопасности маневра и только после этого совершайте его;
— помните о том, что, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, водитель обязан пропустить пешехода, переходящего проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Денис Стихарев,
инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Вечные
ценности

Каждый волен выбирать, как провести лето.
Кто-то
предпочитает
погрузиться в атмосферу ничегонеделанья. Некоторые же выше всего
ставят активный и полезный отдых. Кому-то
ближе отдых интеллектуальный. Центр молодежного парламентаризма — приверженец
именно такого отдыха.
В этом году мы, не отступая от своих традиций, совершили выезд в
клуб-отель «Воскресенское» — на Высшую школу кадрового резерва. К
нам присоединились ребята из других районов Москвы. Мы ехали
не отдыхать, а работать. Работать над собой, расти и развиваться,
набираться новых знаний и умений. Хотя на потеху часок тоже всетаки решили оставить.
Мы не пожалели времени и сил и составили уникальную программу мероприятий. Итак, ребят ожидали лекции, тренинги и мастерклассы, посвященные эффективному политическому лидерству
и его стилям, ораторскому искусству. Занятия проводили первоклассные преподаватели — знатоки своего дела: Ирина Кабыткина,
доцент кафедры государственного и муниципального управления
факультета государственного управления и права МГУУ; Максим
Шмакотин, бизнес-тренер, консультант по развитию корпоративной
культуры, тренер программы «Дебаты» международной категории.
Преподаватели были в восторге от общения с ребятами и отметили
их инициативность, неординарность мышления и, конечно, непомерное желание действовать.
Приоритетом для нас являлась всесторонняя подготовка ребят и
мы уверены, что она, в конце концов, даст свои плоды. А программа
«Высшая школа кадрового резерва» выпустит первоклассных парламентариев.
ГБУК «Центр молодежного парламентаризма»

ЖКХ

Секреты счастливой
семейной жизни от
супругов Москаленко

с. 2

Как оформить
субсидию на
жилищнокоммунальные
услуги
САЙТ УПРАВЫ: http://ochakovo.mos.ru

с. 5

План праздничных
мероприятий,
приуроченных
ко Дню города
Москвы

с. 4
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С юбилеем!

В августе 90-летние юбилеи
отмечают жители нашего района:
Каленова Анна Васильевна
(2 августа)
Петровский Николай Фомич
(2 августа)
Трофимова Прасковья Ильинична
(5 августа)
Митрофаненкова Валентина Константиновна
(7 августа)
Тихонова Анна Тихоновна
9 августа)
Коринфская Екатерина Феодосьевна
(10 августа)
Астафьева Екатерина Алексеевна
(12 августа)
Дручинина Анна Ильинична
(12 августа)
Лунеко Марфа Емельяновна
(15 августа)
Киселева Пелагея Андреевна
(20 августа)
Веретина Мария Васильевна
(21 августа)
Соколова Мария Яковлевна
(21 августа)
Старшненко Надежда Семеновна
(23 августа)
Урюпина Александра Владимировна
(24 августа)
Крюков Михаил Михайлович
(30 августа)

95-летние юбилеи в августе празднуют:
Малинина Вера Васильевна
(1 августа)
Филиппова Наталия Федоровна
(10 августа)

Сердечно поздравляем
юбиляров и желаем им здоровья,
хорошего настроения, внимания
и заботы родных и близких!
Администрация района
Очаково-Матвеевское

Объявление
Департамент труда и занятости населения
города Москвы и ГКУ Центр занятости
населения Западного административного
округа города Москвы
ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
5 сентября 2013 года с 11.00 до 15.00 часов
в театр «Аквамарин» (бывший кинотеатр «Кунцево»)
по адресу: ул. Ивана Франко, д.14.
Проезд: ст. м. Кунцевская, далее 3 минуты пешком.
ВСЕ УСЛУГИ оказываются БЕСПЛАТНО!
• Подбор подходящей работы, встреча с прямыми работодателями;
• Городской компьютерный банк вакансий;
• Консультации юристов, психологов и других специалистов Московской службы занятости;
• Брошюры, газеты и справочные материалы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ПА ЯРМАРКУ!!!
Телефоны: (495) 932-71-33; (495) 932-67-33.

вечные ценности

Живут они долго
и счастливо

В июле наша страна в шестой раз отметила Всероссийский праздник — День
семьи, любви и верности. Эта дата, безусловно, очень важна, ведь в последнее
время былые семейные устои, имеющие особое значение на протяжении столетий,
постепенно утрачивают свою ценность. Но в России не так уж и мало крепких
и дружных семей, которые могут и должны стать примером для молодого
поколения. И в районе Очаково-Матвеевское такие семьи есть. Знакомьтесь:
супруги Москаленко. В их семье вот уже много десятков лет царят мир и согласие.
25 июля Владимир Михайлович и Наталья Давыдовна отметили 58 лет совместной
жизни. Как им удалось пронести свою любовь через года? Секретом счастливой
семейной жизни супруги Москаленко решили поделиться с читателями нашей
газеты.
— Владимир Михайлович, сколько
времени вы уже вместе?
— С ноября 1954 года.
— Расскажите, как вы познакомились? Какой была ваша свадьба?
— Познакомились мы на танцах.
Увидел девушку, пригласил ее. Она
меня сразу околдовала. До сих пор
помню, что она мне во время танца
говорила: «Вы так хорошо танцуете», «У Вас такие мягкие руки».
Так она меня и заговорила на всю
жизнь. Позднее я узнал, что эта девушка еще и поет прекрасно — активная участница художественной
самодеятельности. В общем, мы
начали встречаться. Ухаживал я за
Натальей почти год, а в июле 1955
года мы расписались. Свадьба была
скромной. Сами понимаете, мы тогда были студентами. У меня, правда, была неплохая стипендия, а у
Наташи — не очень.
— Наталья Давыдовна, расскажите, как будущий супруг делал
Вам предложение?
— Да не было никакого предложения. Я сама его женила на себе
(смеется). Расписались мы с ним в
Москворецком ЗАГСе. Там, рядом в
столовой, и отметили.
— Откуда вы родом? Как случилось, что вы обосновались в Очаково-Матвеевском?
В.М.: — Я родился в Одессе, а супруга моя — в Белгородской области. После войны переехал в Москву,
да так и остался в столице.
Н.Д.: — Я действительно из Белгородской области, из села Подсумок.
Родители в Москву переехали на
строительство. Здесь мы и встретились с моим будущим мужем.
— Вы сейчас на пенсии, а кем
раньше работали?
В.М.: — На пенсии я с 1986 года.
Всю жизнь проработал строителем-технологом. После окончания
Московского технологического техникума объездил практически всю
страну: был на Дальнем Востоке,
в Рязани, Орле, Туле, Курске. В
каких-то местах жили по нескольку лет, пока велось строительство
объекта.
Сначала мы с супругой отправились на Дальний Восток. Потом нашу
строительную организацию перебросили на строительство в районе
Китайско-монгольской границы. Затем мы снова вернулись в Москву.
Здесь строили объекты на Москвереке. Самая длительная наша командировка была в Воронеж. Там
мы прожили 27 лет, родили и воспитали сына. Собственно, он там так и
остался. Живет, работает.
Н.Д.: — Ну а мне кем только не
приходилось работать. По специальности я — медик, но на многих
объектах не было возможности работать по профессии, поэтому трудилась и слесарем, и специалистом,
и помощником работала.
— Владимир Михайлович, насколько я знаю, Вы испытали на
себе губительное действие радиации. Как это случилось? Расскажите немного об этом.

В.М.: — Случилось так, что я
участвовал в испытаниях атомной
бомбы. На полигоне, где проводились испытания, присутствовало
несколько тысяч военнослужащих.
Руководил всей операцией маршал
и Герой Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. Страшные,
я вам скажу, это были дни.
Н.Д.: — Вы знаете, последствия для
здоровья, конечно, были ощутимыми.
Супруг после всех этих событий стал
часто болеть, у него случались кровотечения, тело покрывалось сыпью.
Я, конечно, ухаживала, колола уколы
и... читала мужу Пушкина. Так и выходила его! Между прочим, то подразделение, в котором оказался Володя,
считалось подразделением особого
риска и было засекречено до 1994
года.
— Ведете ли Вы сейчас какую-то
общественную работу? Или какимто другим образом участвуете в
жизни района?
— Я уже 15 лет провожу в школе
уроки мужества. Являюсь также заместителем председателя Совета
ветеранов района. Вообще, нам Очаково-Матвеевское нравится. У нас
очень хорошие отношения с управой.
Надо отдать должное нашей администрации — к нам прекрасно относятся, регулярно приглашают на мероприятия. Ну и мы, со своей стороны,
стараемся принимать активное участие в жизни района.
— Благодаря многочисленным
переездам у вас получилась интересная, яркая, наполненная
событиями жизнь. Расскажите о
каком-то одном моменте, самом
запомнившемся.
В.М.: — Самые счастливые моменты — это рождение двух наших замечательных детей. Самое интересное,
что родились они с разницей ровно в
полтора года. Это самое удивительное
за всю жизнь.

Н.Д.: — Да, самое ценное в жизни — это дети и внуки. Это истинные
радость и счастье всей жизни.
— Расскажите о своих детях.
Наверняка вы ими гордитесь…
В.М.: — Конечно гордимся, любим
каждого. Дети и внуки у нас умные,
образованные, заботливые. У дочки
три высших образования. Она живет в Москве, в Кунцево. Сын обосновался в Воронеже, работает врачом. Также у нас две внучки и два
внука. Все с высшим образованием.
Дочка сейчас на пенсии и занимается воспитанием нашего правнука.
Самому младшему правнуку 1 год и
7 месяцев.
— 58 лет совместной жизни —
серьезная дата. Как вам удалось
пронести через годы чувство
взаимной симпатии? Дайте совет
молодым семьям. Что самое главное в браке?
Н.Д.: — Каждый день мы своим
детям, внукам говорим о том, что
в семье надо уступать, любить, не
сердиться друг на друга.
В.М.: — Главное — чтобы супруги понимали ценность семьи.
Семья — это ответственность, к
созданию семьи надо подходить
серьезно и ценить свою половинку, уважать ее и если любить, то на
всю жизнь. Не поддерживать мир в
семье сейчас, в мирное время, —
это преступление.
— В первые сентябрьские выходные будет отмечаться День
города Москвы. Что бы вы хотели пожелать в связи с этим своим
соседям, друзьям, всем жителям
района?
В.М.: — Желаем, в первую очередь, здоровья. Если будет здоровье, то богатство, любовь и все
остальное приложатся. Ведь каждый человек кует свое счастье сам.
Антонина ПОЗДНЯКОВА

№ 08 август 2013

3

страницы истории

23 августа мы отмечаем 70-летие
победы в Курской битве
В истории есть события, которые оставляют неизгладимый след в памяти человечества. Одно из них — сражение на Курской дуге. Советская Армия, благодаря мужеству, отваге, патриотизму солдат и офицеров, смогла одержать героическую победу.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, участники Курской битвы! Сердечно поздравляем вас с 70-й годовщиной победы в Курской битве! Примите слова искренней благодарности за ваш подвиг! От всей души желаем вам,
дорогие ветераны, доброго здоровья, благополучия, спокойствия, тепла и заботы родных! Пусть
Ваши доблесть, мужество и впредь служат нам
живым примером истинного патриотизма, дают
силы и веру в лучшее завтра.
Управа района Очаково-Матвеевское,
Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское

5 июля 1943 г. немецкие ударные группировки по плану операции «Цитадель» начали наступление на г. Курск из районов
Орла и Белгорода, что положило началу одному из ключевых
сражений Второй мировой войны — битве на Курской дуге.
Эта битва, длившаяся почти до конца августа 1943 г., привела
к изменению соотношения сил на фронте в пользу Вооруженных Сил СССР, окончательно закрепила за ними стратегическую инициативу и создала благоприятные условия для развертывания общего наступления. Разгром врага под Курском
стал важным этапом в достижении коренного перелома в
ходе Великой Отечественной войны. Германия и ее союзники
были вынуждены перейти к обороне.
В современной России в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы России» день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве — 23 августа, закреплен в качестве Дня воинской славы
России.

В преддверии 70-й годовщины разгрома группировки немецко-фашистских войск на Курской
дуге президиум Совета ветеранов района Очаково-Матвеевское от всего сердца поздравляет
всех ветеранов нашего района, участников войны
с этой Великой Победой.
Мы гордимся тем, что рядом c нами живут непосредственные участники этой жестокой битвы:
Заблоцкий Михаил Абрамович, Назаренко Владимир Николаевич, Орлова Нина Дмитриевна,
Сутягина Мария Сергеевна, Тоюшева Галина Михайловна (ПВО №1); Шуб Давид Меерович (ПВО
№ 5); Желодкова Валентина Павловна (ПВО
№ 7); Фролов Василий Савельевич, Шевцова Мария Кузьминична (ПВО №8). Низкий поклон Вам,
дорогие ветераны, честь и слава! Будьте здоровы
и счастливы!

Марии Сергеевне Сутягиной в этом году исполняется 90 лет. Она — участница Великой Отечественной
войны. В составе 161-го авиационного бомбардировочного полка 2-й воздушной армии принимала участие в боях на Курской дуге. Была мастером кислородного оборудования, обслуживала тяжелые самолеты
авиаконструктора В.М. Петлякова, «Пе-2» («пешки»),
которые успешно наносили бомбовые удары по немецким войскам.
Вместе со своим полком воевала на важнейших стратегических направлениях — Сталинградском, Воронежском, Степном и 1-м Украинском фронтах, участвовала в
освобождении Чехословакии, Венгрии, Австрии, дошла
до Берлина. Имеет правительственные награды — орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За боевые заслуги», медаль Георгия Жукова
и другие награды.
После войны много лет проработала в «МосЭнерго».
Ветеран труда. Будучи на пенсии, часто бывает в школах, проводит уроки мужества, рассказывает молодому поколению о своем боевом пути.

Президиум РСВ Очаково-Матвеевское
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Закон и порядок

Спортивный район

В тесном сотрудничестве
с участковыми

Спартианские игры —
проверка на силу и ловкость

Пункты охраны общественного порядка заняли свою «нишу» в столичной
правоохранительной системе
Уже несколько лет в Москве действуют общественные пункты охраны порядка (ОПОП). Их деятельность стала заметна и востребована как москвичами, так и властными структурами города.

Практика работы общественных пунктов охраны порядка показала, что без
эффективно налаженного взаимодействия со службой участковых уполномоченных полиции (УУП), выполняющей
основные профилактические функции,
невозможно качественно осуществлять
поставленные перед ОПОП задачи. Там,
где грамотно и тесно взаимодействуют
председатель совета ОПОП и участковые уполномоченные полиции, виден реальный результат работы.
Для выявления противоправных действий граждан я, как председатель совета
ОПОП №71 по району Очаково-Матвеевское, осуществляю как самостоятельный
прием населения, так и совместный прием с участковыми уполномоченными (на

закрепленной за ОПОП №71 территории работают три участковых уполномоченных полиции). Совместно с УУП мы
проводим поквартирный обход жилого
сектора, проводим разъяснительную работу с населением по предупреждению
квартирных краж, убеждаем в необходимости установки охранной сигнализации.
Также поверяем наличие и исправность
домофонов и запирающих устройств
подъездов и распространяем памятки с
телефонами экстренных служб.
Только за один месяц 2013 года в результате мероприятий, направленных на
выявление нелегальной миграции на территории ОПОП №71 по району ОчаковоМатвеевское, совместно с участковыми
уполномоченными полиции, были задержаны четыре гражданина Узбекистана,
два гражданина Таджикистана и один
гражданин Молдовы, которые нарушили
установленные законом правила миграционного законодательства. Эти лица
были привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.
Совместно с участковым уполномоченным лейтенантом полиции Р.В. Шат
ровым и старшим лейтенантом полиции
О.П. Задорожняк, 14 января 2013 г. был
задержан гражданин, совершивший преступление, предусмотренное ч.1 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по

ч.1 ст.111 УК РФ.
Проводятся мероприятия, направленных на профилактику и предупреждение административных правонарушений
и преступлений. Так, в январе 2013 г.,
совместно с УУП, проверены лица, состоящие на учете в ОМВД России по
району Очаково-Матвеевское: бытовые
хулиганы, алкоголики, наркоманы. Было
проверено 12 человек, с которыми проведены профилактические беседы о недопущении с их стороны правонарушений.
ОПОП №71 не только регулярно оказывает содействие правоохранительным
органам в профилактике и раскрытии
преступлений, связанных с различными
правонарушениями, но и предоставляет
оперативную информацию по противодействию экстремизму и терроризму,
незаконному обороту наркотических
средств, оказывает поддержку в работе
с трудными подростками и неблагополучными семьями.
Доступность, открытость, внимательное и чуткое отношение к жителям, оперативное рассмотрение их заявлений и
просьб, а также тесное сотрудничество
с участковыми уполномоченными полиции — вот то, что дает полномасштабный положительный эффект.
А.А. Мухин,
председатель совета ОПОП №71
по району Очаково-Матвеевское

В соответствии с планом работ на 2-е
полугодие 2013 г. Департамент культуры
города Москвы совместно с Российским
государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма организуют проведение Спартианских
игр, цель которых — содействие активному досугу детей и молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями.
Спартианские игры проходят в 2 этапа.
Первый — окружной: отборочный интерактивный этап (июнь — август) и очный (сентябрь-октябрь) в административных округах.
Второй — городской этап и гала-финал (в
конце ноября).
Положение о Спартианских играх 2013 года
и дополнительная информация размещены
на сайтах interspart.com и sportedu.ru. Спартианский гуманистический центр, рубрика
«Спартианские игры».
Контактные телефоны: 8 (499) 717-26-24 и
8-916-607-17-87.
В.Э. Филиппов, заместитель
руководителя департамента культуры

Объявление
Филиал «Очаково-Матвеевское» ГБУ
ТЦСО «Фили-Давыдково» приглашает
жителей района на праздничное мероприятие, посвященное ДНЮ ГОРОДА:
«Любимый город, родной район».
Мероприятие состоится 27 августа 2013 г.
в 13:00. Место проведения: парк по ул. Марии Поливановой.
В программе:
— концерт творческих коллективов;
— конкурс рисунка на асфальте;
— мастер-класс по аквагриму;
— мастер-класс «Поздравительная открытка за 30 минут» (техника декупаж).
И много-много веселого и интересного!
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Друзья! Приглашаем Вас на праздничные
мероприятия, посвященные Дню города!
Интереснейшие красочные концертные программы поднимут настроение, а игровые и спортивные соревнования
придадут бодрости духа и позитива!
В субботу, 7 сентября 2013г., праздник начинается!
Программу незабываемых впечатлений
обещают Вам на Открытой площадке у
дома №17 по улице Озерной с 12 часов
следующие мероприятия:
— Праздничная концертная программа
«Московская фантазия». В программе: участие эстрадных, фольклорных, народных, популярных ансамблей и исполнителей.
— Для детей и подростков, и только для
смелых, — фрироуп (в переводе «висячие
сады») — вид спорта, основанный на преодолении участниками специальных дистанций, состоящих из веревочных элементов,
без касаний поверхностей. Соревнования по
стритболу. Турнир по настольному теннису.
В сквере на улице Марии Поливановой
в 12 часов детская музыкальная школа им.
М.Л.Таривердиева силами учащихся и преподавателей даст концерт «Музыка на улицах».
На улице Матвеевской, вл.2 на Летней
эстраде праздник начнется в 13 часов. Будет звучать концерт «Мой город Москва», в
котором примут участие эстрадные, фольклорные, народные, популярные ансамбли и
исполнители.
Парк развлечений МБУ ПМЦ «Диалог»
представит игры «Тир», «Дартс», «Гольф»,
«Кувалду», мастер-классы студии ИЗО,
ДПИ, игры на гитаре, группы раннего развития, английского языка, ростовых кукол.
Блиц-турнир по шахматам и шашкам, спортивные соревнования, раус-программу.
В библиотеке 29/139 на улице Нежинской, д.13 в 12 часов будет представлена
литературно-музыкальная композиция «Я
покажу тебе Москву» — заочные прогулки
по Москве.

В воскресенье, 8 сентября 2013г.,
праздник продолжается!
Приглашаются жители района на праздничные мероприятия, приуроченные ко
Дню города! Такой программы еще не
было доселе! Концерты, спортивные игры
и соревнования для внуков, бабушек и
дедушек, фотовыставки, экскурсии по
музеям школ, мастер-классы и многоемногое другое ждет вас в зданиях школ,
на школьных стадионах, клубах ТКС «Планета», библиотеках, ЦДТ «Матвеевское».
В школе № 815: ул.Веерная, д.5, к.2
праздничные мероприятия начнутся с 12 ча-

сов. Откроет программу концерт «Мы — москвичи» с участием фольклорного ансамбля
«Сударушки», вокального ансамбля «Волшебные Острова», а школьный танцевальный коллектив представит программу для
гостей школы старшего возраста «Смеется
вальс над всеми модами века!». Будет проведен мастер-класс «Делай как я, делай лучше меня», в библиотеке пройдет выставка
детских рисунков, в школьном музее Боевой
Славы — День открытых дверей, посвященный Дню памяти блокадников «Мы помним
наших героев». Мастер-класс — уроки рукоделия «Как сделать русскую куклу в домашних условиях» проведет приглашенная
бабушка ученицы школы. Раззадорят всех
спортивные игры «Наше время молодое»,
подготовленные школой для участников всех
возрастов, выявят сильнейших в дзюдо показательные выступления дзюдоистов, и
многое другое. С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте школы и интернет-портале управы Очаково-Матвеевское.
В школе № 816: ул.Б.Очаковская, д.18
праздничные мероприятия начнутся с 12 часов. Будет организована экскурсия по музею
Боевой Славы. Этот музей посвящен 79-й
гвардейской дивизии из армии Чуйкова,
прошедшей путь от ж\д станции Косторное
г.Сталинграда до Берлина. В походах по
местам боевой славы в России и Украине
ребята собрали более двух тысяч экспонатов, а по результатам походов и поисковых
работ написали 2 книги: «Косторное в огне»
и «Героическое поколение». В День города в
школе будет организована выставка детских
рисунков, поделок, пройдут соревнования по
мини-футболу, таэквондо, волейболу на первенство школы с участием родителей, бабушек, дедушек и другие мероприятия. С подробной информацией можно ознакомиться
на сайте школы и интернет-портале управы
Очаково-Матвеевское.
В школе № 2025: ул.Б.Очаковская, д.42,
корп.2 с 10 часов запланирована программа: мастер-классы учителей первых классов
для родителей, дедушек и бабушек «Первые
школьные шаги». Веселье ожидается на
школьном стадионе на спортивных соревнованиях «Супербабушка и супердедушка»,
«поболеем» за наших на соревнованиях по
настольному теннису и соревнованиях по
волейболу, где сразятся команды учителей,
учеников, родителей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы и

интернет-портале управы Очаково-Матвеевское.
В школе № 1117: ул. Б. Очаковская, д.27,
к.2 начнутся мероприятия с 11 часов: музыкальная гостиная «Поем вместе», презентация фотовыставки «Самое лучшее лето вместе с моей бабушкой», выставка поделок,
рисунков «Подарок дедушке и бабушке».
Будет весело на спортивных соревнованиях
«Чтобы сердце и душа были молоды!» Приглашаем на вкусный конкурс кулинарных
блюд «Традиции и рецепты блюд, передаваемые из поколения в поколения», на турнир
по мини-футболу среди дворовых команд,
подготовленный МБУ ПМЦ «Диалог». Запланированы и другие мероприятия. С подробной информацией можно ознакомиться
на сайте школы и интернет-портале управы
Очаково-Матвеевское.
В школе № 571: ул.Б.Очаковская,
д.25 мероприятия начнутся в 10 часов. Интереснейшая экскурсия ожидает всех в
единственном в Москве школьном музее
Космонавтики, экспонаты которого представлены Центральным музеем Космонавтики на ВДНХ. Удивительно, но факт: ко
Дню космонавтики ежегодно на территории
школы проводится показ моделей ракет с демонстрацией способа взлета макета ракеты.
Летчики-космонавты, дважды Герои СССР
В.Джанибеков и В.Горбатко, Герой СССР
В.Афанасьев — частые гости и помощники музея… Запланированы в этот день: выставка детских работ, рисунков, поделок
«Рукоделье наших бабушек» и другие мероприятия. С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте школы и интернетпортале управы Очаково-Матвеевское.
В школе № 914: ул.Матвеевская, д.34
корп.2 мероприятия начнутся в 10 часов. Будет представлена фотовыставка «Старая —
новая Москва» в фотографиях из семейных
альбомов. Интересны будут мастер-класс
«Бабушкин сундучок» и выставка детского
творчества с демонстрацией работ учащихся, их родителей, бабушек и дедушек. Клуб
караоке «Песни нашего двора» соберет любителей петь песни старшего поколения. На
спортивных соревнованиях «Седина нам не
помеха!» дедушки и бабушки покажут детям,
в какие игры они играли в детстве. Откроют
двери музей народного творчества «Русская изба» и историко-краеведческий музей
«Обелиск», в котором увлеченные своим делом ребята ведут большую работу над проектом «Трагедия и слава АПЛ «К-19»», исследуя аварию на атомной подводной лодке
4 июля 1961 года. Запланированы и другие
мероприятия, с подробной информацией о
мероприятиях в школе можно ознакомиться
на сайте школы и интернет-портале управы
Очаково-Матвеевское.
В школе № 97: Очаковское ш., д.10 мероприятия, посвященные Дню города, начнутся
в 12 часов. В программу вошли: выставки
детского рисунка и прикладного творчества,
конкурс чтецов с участием гостей школы
«Москва, как много в этом звуке!», экскурсия
по музею «Защитников Отечества и Боевой
Славы» и литературному музею имени Татьяны Снежиной, которая написала знаменитую песню «Позови меня с собой». Массовым и веселым будет флешмоб «Аэробика»,
соединивший воедино детей и взрослых
и, конечно, веселые игры «Нам года — не
беда!» с участием родителей, бабушек, дедушек. Запланированы и другие мероприятия.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы и интернет-портале
управы Очаково-Матвеевское.
В школе № 55: ул. Веерная, д.38, корп.2
мероприятия начнутся в 12 часов, в программе: концерт учащихся школы «С чего
начинается Родина?», спортивные эстафеты
«Веселые старты», задорные соревнования
«Играем в игры наших бабушек и дедушек»
при участии гостей школы всех возрастов.
Приглашаем всех на спартакиаду допризывной молодежи «Защитники Москвы»,
которую подготовил ЦДТ «Матвеевское».
Запланированы и другие мероприятия, с
подробной информацией можно ознакомить-

ся на сайте школы и интернет-портале управы Очаково-Матвеевское.
В школе № 814: ул.Веерная, д.5, корп.3
с 10 часов запланированы следующие мероприятия: праздничный концерт «Москва
в зеркале столетий» с репертуаром песен
советской эстрады и военных лет. На суд
зрителей будет представлена выставка творческих работ учеников, а футбол и волейбол
в спортивной программе «Москва — город
спорта» сплотят команды трех поколений.
Запланированы и другие мероприятия, с
подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы и интернет-портале управы Очаково-Матвеевское.
В ГБОУ ЦО № 1438: ул.Матвеевская,
д.20, корп.2 праздничные мероприятия начнутся в 12 часов. В программе: конкурсы и
концерты, выставка детских рисунков и поделок, фрироуп на межшкольном стадионе,
подготовленный МБУ ПМЦ «Диалог», спортивные соревнования «Мы молоды душой»,
с участием бабушек и дедушек, и другие мероприятия. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы и интернетпортале управы Очаково-Матвеевское.
В
школе
№
844
(филиал):
ул.Б.Очаковская, д.1, корп.1 с 11 часов
планируется провести конкурс рисунка на
асфальте «Друга я никогда не забуду, если
с ним подружился в Москве!», спортивные
состязания «Мы хотим всем рекордам наши
звонкие дать имена!» с участием гостей школы разных возрастов, и другие мероприятия.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы и интернет-портале
управы Очаково-Матвеевское.
В школе № 844: ул.Б.Очаковская, д.18
мероприятия запланированы с 10 часов открытием выставки фоторабот учащихся и
жителей нашего района «На семи холмах»,
викториной «Этот город — самый лучший
город на Земле!» с участием гостей школы
всех возрастов, и другие мероприятия. С
подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы и интернет-портале управы Очаково-Матвеевское.
В библиотеке № 29/139: ул.Нежинская,
д.13 в 12 часов будет представлена литературно-музыкальная композиция «Мой город
Москва».
В большом концертном зале ДМШ
им. Л.Таривердиева: ул.М.Поливановой,
д.3 будет дан праздничный концерт творческой молодежи «Дорогие мои москвичи», начало в 13 часов.
В клубе «Резонанс»: ул. Веерная, д.12,
к.1 и в ДК «Планета»: Очаковское ш., д.21,
к.2 в 12 часов будет проводиться конкурс рисунков на асфальте с игровой программой
«По следам московского лета».
ДК «Гагаринец»: ул. Матвеевская, д.18,
к.1 в 12 часов проведет мастер-класс по вокальному мастерству «Голос».
ДК «Планета»: Очаковское ш., д.21, к.2
в 12 часов представит рекламную акцию с
развлекательно-игровой программой «Мы
рады вам!!!».
Клуб «Спутник»: ул. Веерная, д.3, к.6 в
11 часов вызовет смелых и сильных на силовой турнир «Матвеевский чемпион».
МКДЦ «Планета молодых»: ул. Озёрная,
д.4/9 в 16 часов в рамках клуба выходного
дня соберет любителей настольного тенниса
в клубе «Идеал».
Клуб «Мозаика»: ул. Наташи Ковшовой,
дом 5/2 в 18 часов откроет выставку заготовок и консерваций «Дары леса».
МКДЦ «Планета молодых»: ул. Озерная, д.4/9 (во дворе дома) в 16 часов начнет
игровую программу «Город чудный, город
древний!».
ЦДТ «Матвеевское»: ул.Веерная, д.38
в 13 часов проведет благотворительную ярмарку детских творческих работ в рамках
акции «Найди свой детский дом».
Дополнительную информацию Вы можете
получить на интернет-портале управы, учреждениях культуры и образования района
Очаково-Матвеевское.
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Как оформить субсидию
на жилищно-коммунальные услуги
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в
соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
а также постановлением Правительства Москвы от 19 сентября 2006 г. № 710-ПП «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Москве».
Право на субсидию имеют граждане РФ,
Республики Беларусь и Киргизской Республики (в соответствии с заключенными
международными договорами).
Субсидия предоставляется:
• пользователям жилого помещения в
государственном жилищном фонде;
• нанимателям жилого помещения по
договору найма в частном жилищном
фонде;
• членам жилищного или жилищно-строительного кооперативов;
• собственникам жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части квартиры
или жилого дома).
К пользователям жилого помещения в
государственном жилищном фонде относятся:
• наниматель жилого помещения по договору социального найма, договору найма (коммерческого) или договору найма
специализированного жилого помещения
и/или члены его семьи;
• ссудополучатель по договору безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных
категорий граждан и члены его семьи;
• бывший член семьи нанимателя или
ссудополучателя по договору безвозмездного пользования жилым помещением для
социальной защиты отдельных категорий
граждан, если он продолжает проживать в
данном помещении.
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату
ЖКУ установлена в городе Москве в размере 10% от совокупного (ежемесячного)
дохода семьи.
По вопросу оформления субсидии необходимо обращаться в районный отдел
жилищных субсидий.
Заявителем может быть любой из членов семьи, соответствующий требованиям
Правил предоставления субсидии.
Субсидия предоставляется только по
месту постоянного жительства (регистрации).
Если человек пользуется несколькими
жилыми помещениями по указанным основаниям, тогда он может претендовать
на субсидию для оплаты того жилья, в
котором зарегистрирован по месту постоянного жительства. Никаких справок о
том, что жилье, на которое оформляется
субсидия, является единственным, предоставлять не надо.
Для получения субсидии необходимо
представить в районный отдел центра
жилищных субсидий заявление с приложением полного комплекта необходимых документов. В их числе должны быть документы, подтверждающие

доходы заявителя и членов его семьи,
учитываемые при решении вопроса о
предоставлении субсидии, а также документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором
он зарегистрирован по месту постоянного жительства.
Субсидия предоставляется гражданам
при отсутствии у них задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при наличии оформленных
соглашений по ее погашению.
В случае неоплаты получателем субсидии текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги в течение 2-х месяцев
предоставление субсидии может быть
приостановлено. На погашение долга дается месяц. Если в течение этого срока
задолженность не погашена или не согласованы сроки ее погашения с управляющей организацией (или с ГКУ ИС
района), предоставление субсидии прекращается.
Выплата субсидии прекращается также, если:
• субсидент поменял место постоянного жительства;
• в семье произошли изменения ее состава или основания проживания, или
увеличение доходов, не дающее право
на получение субсидии;
• получатель субсидии сообщил недостоверные данные о себе.
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг предоставляются
гражданам с учетом постоянно проживающих (зарегистрированных) членов
их семей. Расчет субсидии производится
раздельно для граждан, проживающих в
коммунальной квартире и являющихся
членами разных семей по самостоятельным основаниям.
Субсидия предоставляется на 6 месяцев при наличии всех необходимых документов:
• с 1-го числа текущего месяца при обращении заявителя до 15-го числа месяца;
• с 1-го числа следующего месяца при
обращении с 16-го числа месяца.
Денежные средства перечисляются непосредственно гражданам на счета, открытые ими в любых банках Москвы.
Денежная помощь может быть оказана с
доставкой на дом через организации связи
гражданам, которые по состоянию здоровья не имеют возможности открывать банковские счета и пользоваться ими. К ним
относятся инвалиды I группы, престарелые,
нуждающиеся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения, а также
лица, достигшие 80 лет.

Граждане могут самостоятельно распоряжаться перечисленными на их счета
денежными средствами, оплачивая при
этом жилое помещение и коммунальные
услуги в полном объеме. Информация о
размере субсидии ежемесячно указывается в расчетном документе на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Право москвичей на субсидию определяется в соответствии со стандартами г.
Москвы. Размер субсидии высчитывается по специальной формуле, в которой
учитываются: количество проживающих,
прожиточный минимум семьи, стандарт
стоимости услуг и совокупный доход заявителя, но в упрощенном виде он должен
покрыть разницу между предельно допустимой долей расходов граждан и итоговым счетом в платежной квитанции.
Размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не может
быть постоянным по ряду причин. Со временем эта сумма может как увеличиваться, так и уменьшаться, так как размер
субсидии напрямую зависит от совокупного дохода семьи, ее количественного
состава и других условий.
Зависимость эта прямо пропорциональна: чем выше совокупный доход семьи, тем меньше субсидия, и наоборот —
чем ниже доход, тем больше субсидия.
По вопросам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг жителям района
Очаково-Матвеевское необходимо обращаться в:
• Районный отдел центра жилищных
субсидий № 104 (Матвеевское): ул. Веерная, д.1, корп.7, тел.: 8-499-726-07-99.
• Районный отдел центра жилищных
субсидий № 111 (Очаково): ул. Наташи
Ковшовой, д.21, тел.: 8-495-430-72-40.
Отделы жилищных субсидий работают по следующему графику:
• пн., вт., чт.: 9.00 — 18.00
(прием граждан: 9.30 — 17.30),
• ср.: 9.00 — 20.00
(прием граждан: 9.30 — 19.30),
• пт.: 9.00 — 16.45
(прием граждан: 9.30 — 16.00).
• Перерыв: 13.00 — 13.45.
• Суббота, воскресенье — выходные.
Первый рабочий день после 15 числа каждого месяца — не приемный
день (проводится технологическая обработка информации).
Кроме того, обратиться за предоставлением субсидии можно и через
интернет-портал госуслуг города Москвы: www.pgu.mos.ru.
ГКУ «ИС района
Очаково-Матвеевское»

Необоснованно завысили тарифы?
Звоните на «горячую линию»
С 1 октября 2012 года Московская организация партии «Единая Россия» открыла две «горячие линии» для обращений москвичей по фактам неправомерного завышения тарифов при
начислении платежей за услуги ЖКХ, а также жалоб на работу
организаций, осуществляющих управление многоквартирными
жилыми домами.
На вопросы отвечают специалисты проекта партии «Единая
Россия»: «Народный контроль», «Объединения потребителей
России» и cаморегулируемой организации — «Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в области профессионального управления недвижимостью «ГАРАНТИЯ»» и
cаморегулируемой организации — «Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в области профессионального
управления недвижимостью «ГАРАНТИЯ»».
Телефоны горячей линии: +7(499)249-34-46; +7(499)124-52-02.
Электронный адрес: galoba-gkx@yandex.ru.

Обращения принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 17.00. Кроме того, во 2-й и 4-й понедельники каждого месяца с 11.00 до 15.00 в общественной приемной
«Объединения потребителей России», расположенной по адресу
Москва, Кутузовский проспект, д. 39, офис 318, можно получить
необходимые консультации по защите прав потребителей в сфере услуг ЖКХ. Предварительная запись на консультацию по телефону: 8(499) 249-34-46.
С 1 июля 2012 года Партия «Единая Россия» взяла под особый контроль ситуацию с тарифами ЖКХ с целью удержания их
в предельных границах, установленных на федеральном уровне,
и выявления фактов их необоснованного завышения.
Пресс-служба
Московской организации партии
«Единая Россия»

В Москве
возгораются кухни
Простая аккуратность и бытовая культура жителей могут защитить квартиру
от пожара. Чаще всего именно небрежность вызывает возгорания, но бывает,
что причиной являются техническая
неисправность и традиционные летние
сквозняки
Многие пожары начинаются на кухне.
Например, при перегревании спирали в
электроплите происходит ее короткое замыкание, от искр и брызг расплавленного
металла загорается мебель. По сводкам
пожаров и происшествий, произошедших
на территории Западного административного округа за последние полгода, зарегистрировано 127 выездов спасателей МЧС
по причине термического разложения
пищи на плите, из них 25 — в районе Очаково-Матвеевское.
Чтобы предотвратить беду, запомните
некоторые правила по технике пожарной
безопасности:
— опасно хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, особенно в открытых сосудах;
— деревянные шкафы, полки, занавески
и т. п. должны находиться на безопасном
расстоянии от плиты;
— оставленная без присмотра пища на
огне может привести к взрыву и пожару;
— пищевые масла при температуре около +450 градусов самовоспламеняются;
— ни в коем случае нельзя выливать горящее масло в раковину или заливать его
водой — вы рискуете вызвать распространение огня по всей кухне;
— разогревание на плите мастики, парафина и т. п. неизбежно приводит к возгоранию паров этих веществ и пожару;
— тушение водой включенной электроплиты — опасно!
Если у вас на кухне загорелось масло
(в сковороде или кастрюле), то сразу же
перекройте подачу электроэнергии и газа.
Чтобы затушить пламя, накройте сковороду или кастрюлю крышкой или мокрой
тряпкой. Оставьте ее так до охлаждения
масла, чтобы огонь не вспыхнул снова.
Если масло попало на стены или пол,
воспользуйтесь обычным порошком как
порошковым огнетушителем и засыпьте
огонь. Затем обязательно проведите уборку с моющими средствами, чтобы избавиться от неприятного запаха гари и вернуть кухне первоначальный блеск.
Если у вас перегрелась плита, то сначала
обязательно отключите ее от питания, затем
накройте спираль мокрой тряпкой. А на балконе все предметы следует держать в железных ящиках или под плотным кожухом.
Представители МЧС рекомендуют принять определенные меры, которые помогут избежать подобных ситуаций. На кухне
установите таймер, который автоматически
отключает ток на плите или кофейнике. Следует поставить кондиционер или купольную
вытяжку. Эти элементы позволят избавиться от жары и не создавать сквозняки.
При обнаружении пожара
или иной чрезвычайной ситуации (ЧС):
— ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ — «01»
(с мобильного — «112»);
— СООБЩИТЕ, по какому адресу
и что происходит;
— ПОМОГИТЕ детям, пожилым,
инвалидам и животным;
— ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить
распространение пожара или ЧС;
— ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности
покиньте опасную зону.
Телефон доверия ГУ МЧС России
по г.Москве: 637-22-22.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

№ 08 август 2013

официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
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РЕШЕНИЕ
09 августа 2013 года № 94-СД
О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ОчаковоМатвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 21 ноября 2012 года № 59 «О
бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением правительства Москвы от 01 июля 2013 года № 420-ПП «О внесении изменений в правовые акты
города Москвы», письмом Департамента финансов города Москвы от 26 июня 2013 года № 100-35-46/13 «О бюджетной
классификации», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет депутатов решил:
Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 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 ред. решений: от 17 января 2013 года
№ 9-МС, от 14 февраля 2013 года № 17-МС, от 14 марта 2013 года № 39-СД, от 16 мая 2013 года № 77-СД):
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2013 год:
1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2013 году — в сумме
60984,1 тыс. руб.
1.1.1.1. Изложив приложения 1 и 3 к решению (дополнив кодом дохода № 90020202999030011151 «Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств» в размере 2005,1 тыс. руб.) в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2013 году — в сумме 60984,1 тыс. руб.
1.1.2.1. Изложив приложения 4, 5, 6 к решению (дополнив новый код расхода № 900.0103.33А0211.883.290 «Субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств» в размере 2005,1 тыс. руб.) в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве: от 17 января 2013 года № 9-МС «О внесении изменений в Решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года
№ 98-МС», от 14 февраля 2013 года № 17-МС «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС» и решение Совета
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 16 мая 2013 года № 77-СД «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря
2012 года № 98-МС».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы. Очаково-Матвеевское».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское
Чернова К.В.
Глава муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В.Чернов
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 09 августа 2013 года № 94-СД
Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 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
1 01 00000

00 0000 000 ДОХОДЫ
00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ,
в том числе:

60984,1 61868,7 63984,9
15573,8 15946,0 16329,2

1 01 02010

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

2 00 00000

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,
в том числе:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
00 0000 000 системы РФ
в том числе:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в2013 году и осуществле03 0011 151 нием отдельных расходных обязательств
00 0000 151 Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам
03 0000 151 на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ,
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
03 0001 151 их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
03 0002 151 населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих по
03 0003 151 осуществлению опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой, социально-воспита03 0004 151 тельной работы с населением по месту жительства
03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

15573,8 15946,0 16329,2
45410,3 45922,7 47655,7

2 02 00000

2 02 02999
2 02 03000
2 02 03024

2 02 03024

2 02 03024
2 02 03024
2 02 03024
2 02 03024

45410,3 45922,7 47655,7

2005,1
43405,2 45922,7 47655,7
43405,2 45922,7 47655,7

3780,5

3904,8

4035,7

5543,7

5726,2

10102010012000110

182

10102010013000110

182

10102010014000110

182

10102010015000110

182

10102020011000110

182

10102020012000110

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

Плановый период

5918,7
Наименование

Рз/Пр ЦС

ВР

2013 год

11432,5 12622,2 13037,4
9432,4

9854,3

10271,4

13216,1 13815,2 14392,5

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов

182

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 09 августа 2013 года № 94-СД

Расходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

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

Код
главы
веКБК
домства
182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся 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, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся 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, полученные от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся 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 соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образовании городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга)
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое значение прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

Расходы: всего:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование представительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование муниципалитета
Руководитель муниципалитета
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

60984,1
34953,4

01 00
01 02
0102 31Б0101

61868,7 63984,9
35191,2 36259,9
1 595,4
1595,4
1255,9
75,0

1 610,2
1610,2
1255,9
78,0

242 72,0
244 178,0

72,0
192,5

72,0
204,3

120,0

135,0

31А0102 244 100,0

120,0

135,0

33А0211 883 2005,1

_

2105,1

01 04

0104

2015 год

1576,3
1576,3
121 1255,9
122 70,4

01 03

0104

2014
год

31042,7

31Б0102

31Б0105

33215,4 34214,1

1695,3
121 1255,9
122 70,4

1733,9
1255,9
75,0

1755,1
1255,9
78,0

242 54,0
244 315,0

54,0
349,0

54,0
367,2

8590,7
121 5694,5
122 670,2

9228,3
5694,5
600,0

9467,2
5694,5
624,0

242 849,0
244 1219,0

902,0
1859,8

980,0
1984,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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№ 08 август 2013

официально
Иные выплаты населению
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства, в том числе
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа, в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Связь и информатика
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства,
в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
(расходы органа местного самоуправлении)
Культура, кинематография
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
(расходы органа местного самоуправлении)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

321 158,0

172,0

184,0

3780,5
121 2540,2
122 281,6

3904,8
2540,2
300,0

4035,7
2540,2
312,0

242 219,4
244 739,3

284,0
780,6

321,6
861,9

5543,7
121 3444,4
122 422,4

5726,2
3444,4
450,0

5918,7
3444,4
468,0

242 402,0
244 1274,9

498,2
1333,6

512,4
1493,9

11432,5
121 7812,7
122 846,0

12622,2 13037,4
8413,9 8413,9
975,0
1014,0

242 495,0
244 2278,8

583,2
2650,1

578,2
3031,3

01 11 32А0100 870 100,0

100,0

100,0

01 13 31Б0104 244 129,3
04 10
70,0

160,4
95,0

200,6
120,0

0410 35И0100 242 70,0
07 00
9432,4
07 07
9432,4

95,0
9854,3
9854,3

120,0
10271,4
10271,4

9432,4

9854,3

10271,4

611 8000,0

8523,0

9030,0

244 1432,4
2412,2
2412,2
244 2412,2
13216,1
13216,1

1331,3
1913,0
1913,0
1913,0
13815,2
13815,2

1241,4
1841,1
1841,1
1841,1
14392,5
14392,5

0104

0104

0104

33А0101

33А0102

33А0104

09Е0901

08 00
08 04 35Е0105
11 00
11 02

1102

10А0301

13216,1

13815,2 14392,5

611 9000,0

9300,0

9500,0

244 4216,1
12 00
900,0
12 02 35Е0103 244 700,0
12 04 35Е0103 244 200,0

4515,2
1000,0
800,0
200,0

4892,5
1100,0
900,0
200,0

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ОчаковоМатвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Наименование кодов бюджетной классификации
1
Муниципалитет
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществления
отдельных расходных обязательств
Функционирование местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
-закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго—
родских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
— иные выплаты населению
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

РазВид
Код
дел,
Целевая рас- 2013 год
вед-ва под- статья
хораздел
дов
2
900
900

3

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

900

4

01

5

6
60984,1
34953,4

Плановый
период
2014
2015
год
год
7
8
61868,7 63984,9
35191,2 36259,9

1 576,3
1 576,3
121 1255,9
122 70,4

1 595,4
1 595,4
1255,9
75,0

1 610,2
1 610,2
1255,9
78,0

0102

242 72,0

72,0

72,0

900

0102

244 178,0

192,5

900

0103

204,3
135,0

900

0103

31Б0101

2105,1
31А0102 244 100,0

120,0
120,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям 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:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы, в
том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки и попечительства и патронажа за счет субвенций из
бюджета города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки и попечительства и патронажа за счет субвенций из
бюджета города Москвы
— фонд оплаты труда и страховые взносы
— иные выплаты персоналу
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервный фонд органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
совета муниципальных образований города Москвы
Связь и информатика
— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой, социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой, социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства за счет субвенций из бюджета города
Москвы, в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (расходы органа местного самоуправления)
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенций города Москвы, в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд (расходы органа местного самоуправления
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы средств массовой информации

900
900
900

0104
0104
0104

33А0101
3780,5
33А0101 121 2540,2
33А0101 122 281,6

3904,8
2 540,2
300,0

4035,7
2 540,2
312,0

900

0104

33А0101 242 219,4

284,0

321,6

900

0104

33А0101 244 739,3

780,6

861,9

900

0104

33А0102

5543,7

5726,2

5918,7

900
900
900

0104
0104
0104

33А0102
5543,7
33А0102 121 3444,4
33А0102 122 422,4

5726,2
3444,4
450,0

5918,7
3444,4
468,0

900

0104

33А0102 242 402,0

498,2

512,4

900

0104

33А0102 244 1274,9

1333,6

1493,9

900

0104

33А0104

11432,5

12622,2 13037,4

900
900
900

0104
0104
0104

33А0104
11432,5
33А0104 121 7812,7
33А0104 122 846,0

12622,2 13037,4
8413,9 8413,9
975,0
1014,0

900

0104

33А0104 242 495,0

583,2

578,2

900
900

0104
0111

33А0104 244 2278,8
32А0100 870 100,0

2650,1
100,0

3031,3
100,0

900
900

0113
0410

31Б0104 244 129,3
35И0100
70,0

160,4
95,0

200,6
120,0

900
900
900

0410
07
0707

35И0100 242 70,0
9432,4
9432,4

95,0
9854,3
9854,3

120,0
10271,4
10271,4

900

0707

09Е0901

9432,4

9854,3

10271,4

900

0707

09Е0901

9432,4

9854,3

10271,4

900

0707

09Е0901 611 8000,0

8523,0

9030,00

900
900
900

0707
0800
0804

09Е0901 244 1432,4
2412,2
2412,2

1331,3
1913,0
1913,0

1241,4
1841,1
1841,1

900

0804

35Е0105

1924,1

1682,2

900
900
900

0804
1100
1102

35Е0105 244 2412,2
13216,1
13216,1

1924,1 1682,2
13815,2 14392,5
13815,2 14392,5

900

1102

10А0300

13216,1

13815,2 14392,5

900

1102

10А0301

13216,1

13815,2 14392,5

900

1102

10А0301 611 9000,0

9300,0

9500,0

900
900
900
900

1102
1200
1202
1204

10А0301 244 4216,1
900,0
35Е0103 244 700,0
35Е0103 244 200,0

4515,2
1 000,0
800,0
200,0

4892,5
1 100,0
900,0
200,0

2412,2

Приложение 6 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования ОчаковоМатвеевское в городе Москве от 20 декабря 2012 года № 98-МС

135,0

Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов
900
900

0103
0104

900
900
900

0104
0104
0104

900

0104

900

0104

900
900
900

0104
0104
0104

900

33А0211 883 2005,1
31042,7
31Б0102

33215,4 34214,1

1695,3
121 1255,9
122 70,4

1733,9
1255,9
75,0

1755,1
1255,9
78,0

242 54,0

54,0

54,0

244 315,0

349,0

367,2

8590,7
121 5694,5
122 670,2

9 228,3
5694,5
600,0

9 467,2
5694,5
624,0

0104

242 849,0

902,0

980,0

900
900

0104
0104

244 1219,0
321 158,0

1859,8
172,0

1984,7
184,0

900

0104

3780,5

3904,8

4035,7

31Б0105

33А0101

КОДЫ БК
раздел
01
01
01
01
01
01
04
07
07
08
08
11
11
12
12
12

под- Наименование
раздел
Общегосударственные вопросы
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
03
Функционирование представительных органов муниципального образования
04
Функционирование местных администраций
11
Резервный фонд местного самоуправления
13
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
10
Связь и информатика
Образование
07
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
04
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Физическая культура и спорт
02
Массовый спорт
Средства массовой информации
02
Периодическая печать и издательства
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

Плановый период
2013 год

2014
год

2015 год

34953,4

35191,2 36259,9

1 576,3
2105,1
31042,7
100,0

1 595,4
120,0
33215,4
100,0

1 610,2
135,0
34214,1
100,0

129,3
70,0
9432,4
9432,4
2412,2

160,4
95,0
9854,3
9854,3
1913,0

200,6
120,0
10271,4
10271,4
1841,1

2412,2
13216,1
13216,1
900,0
700,0
200,0
60984,1

1913,0
13815,2
13815,2
1 000,0
800,0
200,0
61868,7

1841,1
14392,5
14392,5
1 100,0
900,0
200,0
63984,9
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К 20-летию избирательной системы в России

Избирательные права

Сегодня государство гарантирует свободное волеизъявление граждан на выборах
Избирательная система в России имеет глубокие исторические корни. Первым демократическим органом на Руси
было народное вече, в Великом Новгороде оно избиралось вплоть до XV в. В
XIX в. по указу императора Александра
II были учреждены земства — органы
местного самоуправления. А несколько
позже, Манифестом 17 октября 1905 г.,
была созвана Первая Государственная
Дума, в которую вошли представители
всех сословий. Впрочем, просуществовала она недолго, всего 72 дня, а затем
была распущена. После этого Думу пытались созвать еще четырежды.
Современная избирательная система
ведет свой отсчет с 1993 года (когда была
принята нынешняя Конституция Российской Федерации) и считается одной из
самых демократических на сегодняшний
день избирательных систем.
Право выбора
В Советском Союзе, как известно, выборы проходили с одним кандидатом в
бюллетене. В Новой России ситуация изменилась коренным образом. У голосующего
появился выбор: теперь он мог выбирать из
нескольких кандидатов, каждый из которых
должен был представить свою программу и
провести предвыборную кампанию.
Новые права определила Конституция
Какие же избирательные права закреплены за гражданами Новой России? Прежде
всего, гражданин РФ участвует в выборах
на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права. Это означает, что
избиратели принимают непосредственное
участие в формировании выборных органов

государственной власти и местного самоуправления, а также в выборах избираемых
должностных лиц. А голос каждого избирателя во всех отношениях имеет один и тот
же «вес».
Избиратель голосует «за» или «против»
кандидата. При этом голосование является тайным, то есть исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя.
Участие гражданина РФ в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать на него воздействие с целью принудить
к участию или неучастию в выборах, а также
на его свободное волеизъявление.
Гражданин Российской Федерации, проживающий за ее пределами, обладает
всей полнотой избирательных прав. Дипломатические и консульские учреждения
Российской Федерации обязаны оказывать
содействие гражданину РФ в реализации
избирательных прав, установленных законом.
Гражданин РФ, достигший 18 лет, вправе избирать, а по достижении возраста,
установленного Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, быть избранным на ту или иную
должность.
Гражданин РФ может избирать (активное
избирательное право) и быть избранным
(пассивное избирательное право) независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом неде
еспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда.
Ограничения, связанные со статусом депутата, в т.ч. с невозможностью находиться на государственной службе, заниматься
другой оплачиваемой деятельностью, устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, и иными
нормативными правовыми актами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.
В списки избирателей включаются все
граждане РФ, обладающие на день голосования активным избирательным правом.
Список избирателей составляется участковой избирательной комиссией и уточняется
по состоянию на 1 января и 1 июля каждого
года. Основанием для включения гражданина РФ в список избирателей на конкретном
избирательном участке является его проживание на территории этого избирательного
участка.
Тонкости избирательных систем
Существует три основных вида избирательных систем: пропорциональная, мажоритарная и гибридная.
Пропорциональная система определяет
рейтинг политических сил. То есть, места в
парламенте распределяются между политическими партиями в соответствии с количеством набранных голосов.
Самое сложное при пропорциональной
системе — подсчитать, сколько мест причитается той или иной партии. Часто распределение осуществляется путем установления
избирательной квоты (избирательного ме-

тра). Определяется она обычно путем деления общего числа действительных голосов
на число мандатов, приходящихся на данный
избирательный округ. Если, скажем, мандатов 100, а голосов 60 млн., значит, квота составляет 600 тысяч. От каждого партийного
списка мандаты получают столько человек,
сколько раз квота укладывается в собранное
партией число голосов. Допустим, за партию
проголосовало 1,5 млн. избирателей: делим
на 600 тысяч — получается 2,5 места.
При мажоритарной системе (от фр.
«majoritе» — большинство) избиратели
фактически голосуют не за партии, а за конкретных кандидатов. При этой системе избранным считается тот, за кого было подано
большинство голосов.
Мажоритарная система имеет две разновидности — абсолютного большинства (избранным считается кандидат, набравший
абсолютное большинство голосов, то есть,
50% + 1 голос) и относительного большинства (победителем считается кандидат, набравший простое большинство голосов; для
победы на таких выборах число набранных
голосов может быть менее 50%).
Гибридная система представляет собой
итог синтеза двух основных систем: мажоритарной и пропорциональной. Она имеет
порядок определения избранных депутатов
такой же, как и мажоритарная, но порядок
выдвижения — присущий пропорциональной
системе.
Подготовила Елена Елина
Территориальная избирательная
комиссия района
Очаково-Матвееское.
Адрес: ул. Б.Очаковская, д. 10 (каб.112).
Режим работы ТИК: пн-пт — с 15.00 до
19.00; сб — с 10.00 до 14.00; вс — выходной. 7 сентября 2013 г.: с 10.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 8-(495)437-99-88;
8-(495)437-92-58.

Прокурор разъясняет

О работе межрайонной прокуратуры
по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел

Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проанализировано состояние надзора за процессуальной деятельностью ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы за 6 месяцев 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
За первое полугодие 2013 года
ОМВД России по району Очаково — Матвеевское г. Москвы зарегистрировано 3971 сообщение
о преступлениях, по результатам
рассмотрения которых возбуждено 523 уголовных дела, вынесено
2711 постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел.
При проверке законности и обоснованности принимаемых должностными лицами ОМВД России
по району Очаково-Матвеевское
решений об отказе в возбуждении
уголовного дела выявлено, что по
300 материалам проверок решения об отказе в возбуждении уголовных дел были приняты органом
дознания преждевременно, после
проведенной дополнительной проверки возбуждено 3 уголовных
дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 112, 158 и 159 УК
РФ.
Несмотря на незначительный
рост раскрытых преступлений,
находящихся в производстве по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (34,2% против
18,4 % в АППГ), допущен рост зарегистрированных преступлений,
предусмотренных ст. 158, 159,
162 УК РФ. На 35% (27 против
20) увеличилось количество зарегистрированных особо тяжких
преступлений, на 68,4% (325 против 193) — тяжких преступлений,

на 4,2% (249 против 239) — преступлений средней тяжести. Количество преступлений небольшой
тяжести осталось на прежнем
уровне (166 против 165).
Кражи: из 358 краж, зарегистрированных в 2013 г. (АППГ — 341),
на кражи с проникновением приходится 37 (АППГ — 55), в т.ч. в
квартиры — 25 (АППГ — 22). С
66 в 2012 г. до 77 в 2013 г. увеличилось число краж транспортных
средств. Лица, совершившие преступления, установлены лишь в 8
(АППГ — 6) случаях.
Грабежи: из 27 грабежей, зарегистрированных в 2013 г.
(АППГ — 43), на грабежи с проникновением в квартиру приходится 1
(АППГ — 0). С 4 в 2012 г. до 3 в
2013 г. снизилось число грабежей,
совершенных с целью завладения
транспортным средством. Из всех
зарегистрированных преступлений указанной категории лицо,
совершившее преступление, установлено лишь по одному.
Разбои: из 8 разбоев, зарегистрированных в 2013 г. (АППГ — 7)
на грабежи с целью завладения
транспортным средством приходится 1 (АППГ — 1), лицо, совершившее которое, установлено
и привлечено к уголовной ответственности.
По прежнему большая доля
преступлений приходится на

преступления
экономической
направленности — 172 преступления (АППГ — 47). Из общего
числа зарегистрированных преступлений указанной категории
установлено 171 лицо (АППГ —
38), совершившее преступление, т.е. 99,4 %.
В целом, анализ состояния преступности за указанный период
показал, что на территории района раскрываемость преступлений
увеличилась, несмотря на значительный рост зарегистрированных преступлений, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года.
Рассматривая состояние преступности по количеству и категориям граждан, совершивших
преступления, следует отметить,
что количество таковых лиц также значительно выросло. Наиболее склонными к совершению
преступлений
по-прежнему,
остаются лица, ранее совершавшие преступления (66 против 43
в АППГ), а также лица, находящиеся в состоянии опьянения (25
против 6).
В Никулинской межрайонной
прокуратуре приоритетным направлением в надзорной деятельности является координация деятельности правоохранительных
органов в сфере профилактики
преступности.

С учетом анализа криминогенной обстановки, прокурором
уделялось повышенное внимание
работе ОМВД по району ОчаковоМатвеевское по выявлению и раскрытию преступлений.
При этом на проводимых при
прокуроре координационных и
оперативных совещаниях обсуждались результаты расследования
конкретных уголовных дел, при
обсуждении уголовных дел, а также материалов доследственных
проверок обязательно участвовали представители оперативных
служб ОМВД по району ОчаковоМатвеевское.
Кроме этого, прокурором в
целях надлежащего надзора за
процессуальной деятельностью
поднадзорных
правоохранительных органов разработаны и
исполняются планы и графики
сверок документации первичного учета правоохранительных
органов с данными предприятий
различных форм собственности
и государственными учреждениями, в том числе с лечебными
учреждениями.
В качестве мер, направленных
на недопущение развития негативных тенденций в социальной и общественно-политических сферах,
прокуратурой на постоянной основе проводятся мониторинг ситуации на поднадзорных предприяти-

ях и встречи с гражданами. Кроме
того, прокуратурой при организации прокурорского надзора в сфере соблюдения законодательства
о противодействии экстремизму
при проверке всех уголовных дел
и материалов проверок, отказных
материалов обращается внимание
на наличие признаков экстремистских проявлений и лиц, разделяющих взгляды экстремистского
характера и направленности. За
истекший период 2013 г. таких
фактов не выявлено.
В ОМВД по району ОчаковоМатвеевское имеется план по
борьбе с организованной преступностью, в т.ч. с этническими преступными формированиями.
Отдельного плана по профилактике экстремизма не
предусмотрено по причине
отсутствия
правонарушений
экстремистской направленности. На территории оперативного обслуживания ОМВД по
району Очаково-Матвеевское
общественных формирований
и граждан, склонных к совершению преступлений, связанных с экстремизмом, а также
нарушением
национального,
расового и религиозного равноправия граждан, не зафиксировано.
Д.В. Боровский, заместитель
межрайонного прокурора
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