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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Тема номера:

Новый год и Рождество

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ НОВОМУ, 2013 ГОДУ
И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПРАЗДНИКАМ!
29 декабря в 15.00
АНО «Клуб имени Джерри
Рубина», Ленинский пр-т, 62/1
Новогоднее представление для
малообеспеченных детей района
29 декабря в 18.00
АНО «Клуб имени Джерри
Рубина», Ленинский пр-т, 62/1
Новогодний молодежный
карнавал
5 января в 17.00
АНО «Клуб имени Джерри
Рубина», Ленинский пр-т, 62/1
Рождественское представление
для детей

Дорогие друзья!
Новый год – особый праздник, его с нетерпением ждут и взрослые и
дети. Ждут подарков, поздравлений и, конечно же, каникул и Деда
Мороза. Этот праздник по традиции встречают в кругу семьи, и мы
радуемся возможности пообщаться с нашими друзьями и близкими.
Пусть в каждой семье разные поколения понимают друг друга. Пусть
в новогоднюю ночь наши родители, бабушки и дедушки будут согреты
вниманием и заботой.
Хочется, чтобы из года уходящего все мы взяли с собой самое
хорошее, яркое и памятное. Пусть Новый год подарит всем
благополучие, исполнение заветных желаний, укрепит веру в
будущее. В эти декабрьские дни, освещенные яркими новогодними
огнями, желаем вам, дорогие жители, чтобы эти праздники вошли в
вашу жизнь самым светлым и незабываемым событием!
Дарите друг другу теплоту и заботу, душевную щедрость и
искренность! С Новым годом и Рождеством!

Мэр Москвы
С. Собянин посетил многофункциональный центр
предоставления
государственных
услуг (МФЦ) Гагаринского района ЮЗАО Москвы.
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8 января в 19.00
АНО «Клуб имени Джерри
Рубина», Ленинский пр-т, 62/1
Рождественский спектакль
молодежного театра «Весь мир»
9 января в 12.00
МБУ «ДЦ «Гагаринец»,
ул. Строителей, 4-7
Детский праздник, посвященный
празднованию Рождества
Христова
11 января в 16.00
ГБУ ЦСО «Гагаринский»,
Ленинский пр-т, д. 60/2
Мероприятие, посвященное
Рождеству Христову.
Показ художественного фильма
о жизни Христа.

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
И МЕРОПРИЯТИЯ
28 декабря в 17.00
Ленинский пр-т, д. 32
Соревнования по силовому
многоборью, посвященные
Новому году, на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
8 января в 14.00
Ленинский пр-т, д. 34а (спортзал)
Соревнования по настольному
теннису, посвященные Рождеству,
на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР
Открытая хоккейная лига
Гагаринского района города
Москвы приглашает на турнир
по хоккею с шайбой на Кубок
Руководителя ВМО Гагаринское в
г. Москве, который пройдет
с 16.01.2013 года по 26.02.2013
года на территории района
Гагаринский в г.Москве.
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22 декабря житель
нашего района
Герой Советского
Союза Оловянников
Николай Ефимович
отметил свой
90-летний юбилей.

Принцесса
спорта и ее
поклонники
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Наши елки
хороши!
На территории
ВМО Гагаринское
прошли первые
новогодние
праздники.

СОБЫТИЕ

Мэр Москвы С. Собянин посетил
многофункциональный центр предоставления
государственных услуг (МФЦ)
Гагаринского района ЮЗАО Москвы.
По словам председателя Комитета государственных услуг города Москвы А. Степанова, сопровождавшего Мэра Москвы, с 1 января столичные МФЦ будут оказывать ряд новых
услуг в сфере кадастрового учета, в том числе
осуществлять выдачу информации, постановку на кадастровый учет и оформление кадастрового паспорта. Как отметил А. Степанов,
с нового года все услуги по линии Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), будут
предоставлять специалисты МФЦ, которые
прошли обучение. Ранее эти услуги предоставляли представители Росреестра. Таким
образом, подчеркнул Мэр Москвы, услуги
становятся более доступными для населения.
Кроме того, по словам С. Собянина, теперь московские многофункциональные
центры будут оказывать услуги инженерных служб и центра жилищных субсидий. В
настоящий момент в столице работает 39
МФЦ, а к концу января их станет уже 56. К
концу следующего года жители всех районов Москвы должны получить доступ к МФЦ.
Во время посещения МФЦ Гагаринского
района С. Собянин осмотрел специальный
терминал для оценки качества предоставляемых услуг. «Сегодня, пообщавшись с
клиентами этого центра, жителями, я понял, что они удовлетворены тем, что получа-

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ

ют услуги быстро и качественно», – заявил
С. Собянин.
Для удобства жителей была выпущена
специальная брошюра, в которой перечислены все наиболее востребованные муниципальные и федеральные услуги со списком необходимых документов.

МФЦ Гагаринского района открылся 17
декабря и будет обслуживать 72 тыс. человек. В центре работает 35 окон для приема
населения. Планируемая посещаемость –
1-1,2 тыс. человек в сутки.
По материалам сайта
http://www.mos.ru

Многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг
Гагаринского района расположен
по адресу:
ул. Вавилова, д. 81, корп. 1.
Руководитель МФЦ
Гагаринского района –
Миронов Кирилл Владимирович.
Сотрудники МФЦ Гагаринского
района осуществляют прием
заявлений и выдачу документов
по государственным услугам.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.00 до 20.00,
суббота – с 9.00 до 15.45
без перерыва на обед.
Остальные органы
исполнительной власти города
Москвы и территориальные
органы федеральной
власти, расположенные в
МФЦ Гагаринского района,
осуществляют прием
заявителей по своим
графикам работы.

ЮБИЛЕЙ

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – 90 ЛЕТ!
22 декабря житель нашего района Герой
Советского Союза Оловянников Николай
Ефимович отметил свой 90-летний юбилей.

После окончания Ворошиловградской
школы военных летчиков Н.Е. Оловянников
в 1943 году прибыл на фронт. Летчик штурмовой авиации отличался грамотной эксплуатацией техники, умением совершать
противозенитный, противоистребительный
маневр. За 200 боевых вылетов он ни разу
не был сбит, хотя провел много воздушных
боев с истребителями противника. На самолете Ил-2 он штурмовал колонны танков, пехоты: на Минском шоссе, на дорогах
Белоруссии. Разрушал оборону немцев на
Днепре, в Польше, в Восточной Пруссии
и в самой Германии. Начал войну на Центральном фронте, а закончил ее в Берлине в составе 2-го Белорусского фронта
в 312-м штурмовом авиационном Белостокском полку.
Лейтенант Оловянников участвовал в
боях за Ярцево, Смоленск, Оршу, Витебск...
В бою он делал по нескольку заходов на
цель, уничтожая технику и живую силу врага. За лето 1943 года им лично уничтожено
6 полевых орудий, 17 автомашин, взорвано
два моста, сбит самолет «фокке-вульф» и
уничтожено сотни солдат и офицеров врага.
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В феврале 1944 года Н.Е. Оловянников
разбил артиллерийскую батарею и, возвращаясь на свой аэродром, попал в сильный
снегопад. Ничего не видно. «Плыли в молоке»,– вспоминает Николай Ефимович. Но
мастер высокого пилотажа умело посадил
самолет в этих тяжелых метеорологических
условиях.
Вот что рассказывает сам Николай Ефимович: «Это было летом 1944 года в Белоруссии. На реке Березине моему звену дали задание разрушить мост. Мы успешно перешли
линию фронта и зашли с западной стороны,
чего немцы не ожидали. Сбросили бомбы, и
мост рухнул. У противника паника. Заговорили зенитки, но было поздно. Мы снизились
до высоты бреющего полета и, прикрываясь
складками местности и лесом, вернулись без
потерь. Только приземлились и еще не заглушили моторов, как вновь задание: вылететь
на то же место на уничтожение техники и
живой силы противника. Там мы буквально
господствовали в небе. Зенитки замолчали
после первого штурмового захода, а потом
мы «утюжили» технику и солдат.
А еще помнится мой 200-й вылет. Это
было весной 1945 года – начало последней,
Берлинской операции. Форсировав Одер,
наши солдаты создали небольшой плацдарм. Немцы решили сбросить наши подразделения в реку. Командир нашего полка
приказал мне, а я уже был тогда командиром
эскадрильи, подавить артиллерию и огневые точки врага. Группа в составе 8 самолетов Ил-2 приближалась к линии фронта.
Противник открыл зенитный огонь. Принимаю решение: первый заход над зенитками.
Зенитчики уничтожены. Мы – хозяева неба.
Весь свой бомбовый запас мы обрушили на
головы вражеских артиллеристов. Умолкли
пушки. На бреющем полете мы расстреливали фашистов в окопах до тех пор, пока не
кончились патроны. Сверху видно было, как
наши пехотинцы приветствовали нас, кидали пилотки, махали руками. По радио меня
поздравил командир полка с 200-м успешным вылетом».

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

– Как праздновали Новый год на
фронте в те трудные военные годы, – поинтересовался наш корреспондент у Николая Ефимовича.
– Конечно же, мы не отмечали Новый
год так торжественно, как сегодня. Не было
роскошно накрытых столов – деликатесов,
вин, красивой посуды. Это был обычный
ужин – фронтовые 100 грамм и, может быть,
чуть разнообразнее еда. А главное – командир перед ужином поздравлял весь личный
состав. Он желал офицерам боевых успехов: чтобы лучше изучали район военных
действий, чтобы их вылеты были качественными. Затем с поздравлениями и теплыми
словами командир обращался к рядовым и
сержантам.
– Приближается Новый год. Что бы
Вы хотели пожелать молодым ребятам,
жителям нашего района.
– Прежде всего, хочется пожелать оптимизма. Пусть они верят, что новый год будет
лучше прошедшего и что впереди нас ждет
только хорошее. Хочется пожелать нашей
молодежи быть уверенными в своих силах,
не ждать откуда-то помощи, а самим строить
свою жизнь. Думаю, им стоит равняться на
старшее поколение. Наши прадеды, деды,
отцы всегда защищали свободу, честь, независимость нашей Родины-матери. И вот
уже столько лет мы живем без войны, под
чистым небом. Наше поколение защитило
страну от фашизма. Ваше поколение – наша
смена, наша гордость. Вам предстоит взять
все то хорошее, что было у нас в прошлом, и
строить свою жизнь.
Ну и конечно же, всем жителям нашего
района хочется пожелать здоровья, верных
друзей, крепкой и дружной семьи, хорошей
работы и успехов в труде и учебе.
Муниципалитет Гагаринский
и редакция газеты
«Ленинский проспект»
желают юбиляру крепкого здоровья,
твердости духа, хорошего настроения
и еще долгих лет жизни.
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Родился 22 декабря 1922 г. в
селе Медвенка, ныне поселок
городского типа Курской
области, в семье крестьянина.
С 1930 г. жил в поселке
Константиновка, ныне город
Донецкой области Украины.
Окончил 8 классов и аэроклуб.
В Красной Армии с 1941 г.
В 1943 г. окончил
Ворошиловградскую
военно-авиационную школу
пилотов. Участник Великой
Отечественной войны с июля
1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 г. за образцовое
выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм,
лейтенанту Оловянникову
Н.Е. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 4850).

СПОРТ

1 декабря в спортивном
зале ГБОУ СОШ
№192 муниципалитет
Гагаринский провел
соревнования «Мой
веселый, звонкий
мяч» в рамках
спортивного праздника
«Территория игры –
территория Победы»
среди дошкольников
внутригородского
муниципального
образования Гагаринское.

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ
В соревнованиях приняли участие
команды:
– ГБОУ детский сад № 1260, команда
«Обезьянки»;
– ГБОУ детский сад № 120, команда
«Комета»;
– ГБОУ детский сад № 1136, команда
«Дерево жизни»;
– ГБОУ детский сад комбинированного
вида № 1335, команда «Пингвины»;

– ГБОУ детский сад № 401, команда
«Лучик»;
– ГБОУ детский сад № 219, команда
«Колокольчик»;
– ГБОУ детский сад компенсирующего
вида №1231, команда «Молния»;
– ГБОУ детский сад № 1448, команда
«Веселые ребята»;
– ГБОУ детский сад № 625, команда
«Улыбка».

Соревнования прошли в теплой, дружеской обстановке. По окончании игр все участники получили призы и подарки.
Муниципалитет Гагаринский выражает
особую благодарность администрации ГБОУ
СОШ №192 – директору Татьяне Михайловне Старковой и преподавателю физической
культуры Квасову Павлу Викторовичу за теплый прием и помощь в проведении соревнований.

ОФИЦИАЛЬНО

25 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, НА КОТОРОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
Решение № 14/1
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;
2. Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2013 год в сумме 49 790,2 тыс. руб., на
2014 год в сумме 51 589,3 тыс. руб., на 2015 год в сумме 53 388,2 тыс. руб.;
3. Утвердить источники формирования доходов и перечень главных администраторов доходов
местного бюджета согласно приложению 1,2 к настоящему решению;
4. Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2013 год в сумме 49 790,2 тыс. руб., на
2014 год в сумме 51 589,3 тыс. руб., на 2015 год в сумме 53 388,2 тыс. руб.;
5. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного
бюджета (приложение 3,4);
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 5;
7. Опубликовать принятый во втором чтении проект бюджета внутригородского муниципального
образования Гагаринское в городе Москве в газете “Ленинский проспект” и на официальном сайте;
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Филатову М.Н.
Приложение 1
Источники формирования доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве на 2013 – 2015 гг.
Коды бюджетной
Сумма (тыс. руб.)
Наименование показателей
2013 г. 2014 г. 2015 г.
классификации
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
14 485,7 14 835,2 15 192,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
14 485,7 14 835,2 15 192,6
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 0000 110 которых исчисление и уплата налога осу- 12 298,4 12 595,1 12 898,5
ществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимате1 01 02020 01 0000 110 лей, нотариусов, занимающихся частной прак- 86,9
89,0
91,2
тикой, 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 соот2 100,4 2 151,1 2 202,9
1 01 02030 01 0000 110
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
35 304,5 36 754,1 38 195,6
В том числе:
Субвенции бюджетам субъектов Российской
35 304,5 36 754,1 38 195,6
2 02 03000 00 0000 151
федерации и муниципальных образований
В том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образо2 02 03024 03 0001 151 вание и организацию деятельности районных 1 843,4 1 903,4 1 966,8
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих орга2 02 03024 03 0002 151
3 627,0 3 746,1 3 872,0
низацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передавае2 02 03024 03 0003 151 мых полномочий города Москвы по организа- 5 756,8 5 942,7 6 138,6
ции опеки и попечительства и патронажа
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Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организа8 234,3 8 603,1 8 966,5
цию досуговой, социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга2 02 03024 03 0005 151 низацию физкультурно-оздоровительной и 15 843,0 16 558,8 17 251,7
спортивной работы с населением по месту
жительства
Всего:
49 790,2 51 589,3 53 388,2
2 02 03024 03 0004 151

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 плановый период 2014-2015 гг.
Код бюджетной классификации
главного
Наименование главного администратора доходов бюджета
админидоходов бюджета
и виды (подвиды) доходов
стратора
доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
182
(УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182
1 01 02010 01 0000 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани182
1 01 02020 01 0000 110
мающихся 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 физиче182
1 01 02030 01 0000 110 скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Муниципалитет внутригородского муниципального образования
900
Гагаринское в городе Москве
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
900
1 13 02993 03 0000 130 муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образова900
1 14 02033 03 0000 172
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образова900
1 14 02033 03 0000 271
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно900
1 16 23031 03 0000 140 сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
900
1 16 32000 03 0000 140 бюджетных средств в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм,
900
1 16 90030 03 0000 140 зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго900
1 17 01030 03 0000 180 родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ И ИХ ДЕТЕЙ
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В России праздник День матери учреждён в 1998 году. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от
30 января 1998 года № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в
последнее ноябрьское воскресенье.
Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и
молодёжи. Цель праздника – поддержать
традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного
человека – Матери.
Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю.
С XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское
воскресенье» (англ. Mothering Sunday) –
четвертое воскресенье Великого поста,
посвященное чествованию матерей по
всей стране.
В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память
о своей матери. Анна написала письма в
государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с
предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году
штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914
году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.
В 2012 году День матери России
отмечался 25 ноября.

В этом году муниципалитет
Гагаринский решил в
качестве подарка на День
матери для жительниц
нашего муниципального
образования устроить не
традиционное чаепитие, а
веселый и полный энергии
спортивный праздник.
8 декабря в спортзале РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина прошел спортивный праздник, посвященный Дню матери. Это мероприятие было организовано муниципалитетом Гагаринский и РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина.
На этот праздник были приглашены многодетные семьи нашего района. Собравшихся поздравила руководитель муниципалитета
Гагаринский Фролова О.В. А затем лучшие
спортсмены Губкинского университета провели показательные выступления. Кроме
того, все желающие смогли принять участие
в мастер-классах по фитнесу, черлидингу и
хип-хопу. А поучиться было у кого! Ведь команды РГУ нефти и газа – «ScarletRoses»
(тренеры – Крамина С.В., Шимонин А.И.),
«Flamenko» (тренеры – Цыба И.А., Борисова И.Д.), «StepDance» (тренеры – Крамина С.В., Шимонин А.И.), «Sunrise» (тренеры – Цыба И.А., Терехова С.И.) – победители
соревнований по фитнес-аэробике в рамках
ХХV Московских студенческих игр.
Также во время праздника прошли веселые старты с участием учеников и родителей
школ Гагаринского района.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

БЫЛА БЫ ЖИВА СВЯЩЕННАЯ МОСКВА
5 декабря в Досуговом центре «Гагаринец» состоялось
торжественное открытие выставки картин руководителя
изостудии «Старая школа» Илюхина Б.С. – «Творцы
Победы», посвященной 71-й годовщине Битвы за Москву.
На это мероприятие были приглашены
воспитанники изостудии «Старая школа» и
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жители муниципального образования Гагаринское. Дети с интересом разглядывали му-

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

жественные лица героев России. Преподавательница Анна Урюпина умело переключала
внимание ребят на манеру, в которой написаны картины, превращая посещение выставки в
незаурядный и незабываемый урок.
Ярким событием стало посещение выставки и для двух воспитанниц изостудии «Старая школа» – Софьи Куликовой и
Софии Назаровой. Им были вручены дипломы
от муниципалитета Гагаринский за активное
участие в художественной выставке, посвященной 200-летию победы в войне 1812 года,
и в выставке толерантного сознания «Мой дом
– весь мир», а также памятные подарки от Досугового центра «Гагаринец».
Беседа
о
мастерстве
художника
Б.С. Илюхина незаметно для детей переросла
в серьезный разговор. Директор Досугового
центра Д.Л. Монахов, общаясь с ребятами,
рассказал им о битве за Москву, которая положила начало полному разгрому фашистских
войск. В непринужденной обстановке (в зале
специально не были расставлены стулья, и
дети могли чувствовать себя свободно и раскованно) Д.Л. Монахов решил поговорить
с детьми и о Конституции России. Как бы случайно, с помощью вопросов, на которые дети
с удовольствием отвечали, он рассказал маленьким гражданам о Гербе, Флаге России
и предложил участникам беседы спеть Гимн
России под фонограмму, вручив всем заранее напечатанный текст. На этом совместном
торжественном исполнении Гимна России и
закончилось мероприятие.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Борис Семенович Илюхин – член
Союза художников России и Международного Союза художников. Б.С.Илюхин
работает практически во всех жанрах изобразительного искусства, среди которых
и жанр портретной почтовой миниатюры.
В 1985 году в память своем учителе,
выдающемся художнике Петре Эмильевиче Бенделе, Б.С. Илюхин создал собственную художественную школу под названием «Старая Школа».
«Старая Школа» – школа эстетического воспитания. Место, где сосредотачиваются до поры несовершенные, но
талантливые и дерзновенные души. Доброжелательность и духовная общность,
помноженные на опыт и мудрость руководителя, со временем дают замечательные результаты.
Развивая чувство прекрасного в душах учеников, учителю дана возможность превратить умение в успех, знание
в предвосхищение, эмоции в поэтичность
миропонимания. Так или иначе каждый
одухотворенный и целеустремленный
найдет для себя в изостудии «Старая
школа» возможность усовершенствовать
свой талант.

ШКОЛА

МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА!
День Героев Отечества –
важная памятная дата, которая
является продолжением
исторических традиций
и способом сохранения
памяти о том, какие
подвиги были совершены
героями нашей страны.

5 декабря на территории МГДД(ю)Т муниципалитет внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве провел традиционные
соревнования по военно-прикладным видам спорта
«Мы помним Ваши имена», посвященные Дню Героев Отечества. В соревнованиях приняли участие команды ГБОУ СОШ Гагаринского района.
1 место заняла команда ГБОУ № 1260;
2 место заняла команда лицея №1525 «Воробьевы горы»;
3 место заняла команда ГБОУ СОШ №1265.
Муниципалитет Гагаринский поздравляет
победителей и призеров соревнований!!!
СПОРТ

«...Сияния поток, стекающий из тьмы,
Глаза не утомит, лишь сердце растревожит
Щемящим чувством необъятности границ
И трепетом души от бесконечности вселенной...
Под этим эпиграфом, несущим в себе
идею космоса с его притягательной силой
и завораживающим сиянием бесчисленных
звезд, созвездий и галактик, и прошел 7 декабря 2012 года традиционный фестиваль
аэробики Юго-Западного административного округа «Принцесса спорта».
Гостеприимные стены Московского городского Дворца пионеров на Воробьевых
горах вот уже второй год позволяют свершаться чудесному празднику, главная идея
которого – «Счастье в движении».
Сегодня «Принцесса спорта» представляет практически все направления аэробики – от классической до фитнес-аэробики.
География выступающих коллективов также обширна. Она объединяет большинство
районов Юго-Западного округа – от Южного
Бутово до Гагаринского района.
Многие коллективы уже неоднократно
участвовали в фестивале, но каждый раз
«Принцесса спорта» дарит нам встречи с
ранее незнакомыми исполнителями, самобытным стилем и творческими находками.
Открыла фестиваль руководитель муниципалитета Гагаринский О.В. Фролова. Она
поздравила юных спортсменов с участием
в этом празднике и пожелала им удачного
выступления и хорошего настроения.
Трудно кого-то выделить из выступающих на фестивале – настолько велика отда-
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ча каждого из коллективов. Да и «Принцесса
спорта» никогда не ставила перед собой задачу только выявить победителей. А вот перечислить участников праздника аэробики,
конечно же, необходимо.
В фестивале принимали участие: коллектив аэробики «Лидер» (руководитель
Иванова Л.В.), коллектив аэробики «Дружба» (руководитель Стадник Н.М.), коллектив аэробики «Степс» (руководитель Селезов А.А.), коллективы «Олимп» и «Олимп 1»

(руководители Кочеткова М.П. и Гажонова
В.П.), коллектив аэробики «Spark» (руководитель Краснова Г.С.), коллектив аэробики
«Звездочка» (руководители Мелентьева А.В.
и Иванов И. А.), коллектив черлидинг-аэробики РГУ нефти и газа им. Губкина (руководитель Манджиева С.).
«Принцесса спорта» останется в памяти не только из-за ярких эмоций, но и благодаря памятным призам для участников.
Каждый из них получил майку с логотипом

фестиваля. Призы, врученные коллективам
аэробики, также символичны. Они олицетворяет единство звездного мира и индивидуальность каждой из звезд.
Хочется верить, что следующий фестиваль станет венцом «Недели аэробики» в
Юго-Западном округе. В этом случае импульс от популяризации аэробики, особенно в образовательных учреждениях, будет
значительным.
В завершение хочется отметить важную
роль в организации и проведении фестиваля
муниципалитета Гагаринского района, благотворительного фонда «Школа, спорт, детство» и молодежной общественной палаты
Гагаринского района. Во многом благодаря
энергии ребят из молодежной палаты фестиваль получился столь запоминающимся.
Украшением фестиваля стали выступления и его гостей – детского хореографического ансамбля эстрадного
танца «Веселунчик», солистов вокальной
студии «Вдохновение» РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина, коллектива «Драйв» со световым neon-шоу.
Мы ждем всех поклонников аэробики в
ЮЗАО на следующем фестивале «Принцесса спорта» и от всей души поздравляем Вас
с наступающим Новым годом!
Александр Неменов,
член оргкомитета фестиваля

ПРАЗДНИК

26 декабря в Большом
зале ДЦ «Гагаринец»
состоялся Новогодний
праздник.
В пригласительных
билетах было дано
обещание, что на
празднике будет
интересно. И обещание
было выполнено.
Гостей праздника встречал духовой оркестр, что создавало настоящее праздничное новогоднее настроение. Дети плясали
под музыку, родители с радостью смотрели на них и слушали популярные мелодии
в исполнении самодеятельных музыкантов,
а ребята из детско-юношеской организации
«Неугасимый факел», созданной в досуговом центре «Гагаринец», устроили новогодние игры.
В самом разгаре хороводов на сцену вышел директор досугового центра
Д.Л. Монахов, поздравил всех присутствующих с праздником и объявил о начале
театрального действа под лаконичным на-

НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
званием «Гном». Директор рассказал об
истории создания этого мини-спектакля,
автором которого он является. Все с радостью откликнулись на предложение директора посмотреть спектакль. Дмитрий
Львович взял в руки гитару, и новогодние
приключения героев сказки начались.
Присутствующие с интересом наблюдали за действиями артистов из «Неугасимого
факела», которые играли и на сцене, и в зале
и старались увлечь маленьких зрителей своей новогодней историей.
И это у них получилось. Счастливые глаза детей и их родителей были тому лучшем
подтверждением, а продолжительные аплодисменты послужили наградой исполнителям.
При выходе из зала вкусный красивый подарок ждал каждого пришедшего на
праздник, и дети с радостью и благодарностью принимали его.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
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900
900
900

900

900
900
900

900

900

Наименование
Наименование главного администратора доходов бюджета
и виды (подвиды) доходов

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници1 17 05030 00 0000 180 пальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 01001 03 0000 151
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
2 02 03024 03 0001 151 Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществля2 02 03024 03 0002 151 ющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
2 02 03024 03 0003 151
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
2 02 03024 03 0004 151 Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
2 02 03024 03 0005 151 Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт– Петер2 08 03000 03 0000 180
бурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд2 19 03000 03 0000 151
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству
и управлению в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству
и управлению в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству
и управлению в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Руководитель муниципалитета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
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Код
ведомства

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Сумма (тыс. руб.)
Наименование
ЦС
ВР
2013 г. 2014 г. 2015 г.
900

49 790,2 51 589,3 53 388,2

900 0100
900 0102

23 236,8 23 873,9 24 455,1
42,0
42,0
42,0

900 0102 31 0 0000

42,0

42,0

42,0

900 0102 31 Б 0101
42,0
900 0102 31 Б 0101 200 42,0

42,0
42,0

42,0
42,0

900 0102 31 Б 0101 240 42,0

42,0

42,0

900 0102 31 Б 0101 244 42,0

42,0

42,0

900 0103

300,0

314,0

327,0

900 0103 31 0 0000

300,0

314,0

327,0

900 0103 31 А 0102

300,0

314,0

327,0

900 0103 31 А 0102 200 300,0

314,0

327,0

900 0103 31 А 0102 240 300,0

314,0

327,0

900 0103 31 А 0102 244 300,0

314,0

327,0

900 0104

22 573,7 23 186,6 23 749,1

900 0104 31 0 0000

11 346,5 11 594,4 11 771,7

900 0104 31 Б 0000

11 346,5 11 594,4 11 771,7

900 0104 31 Б 0102
1 419,2 1 433,4 1 426,1
900 0104 31 Б 0102 100 1 292,9 1 306,4 1 321,3
900 0104 31 Б 0102 120 1 292,9 1 306,4 1 321,3
900 0104 31 Б 0102 121 1 222,5 1 236,0 1 250,9
900 0104 31 Б 0102 122 70,4
70,4
70,4
900 0104 31 Б 0102 200 126,3

127,0

104,8

900 0104 31 Б 0102 240 126,3

127,0

104,8

900 0104 31 Б 0102 244 126,3

127,0

104,8

900 0104 31 Б 0105

9 927,3 10 161,0 10 345,6

900 0104 31 Б 0105 100 6 812,9 6 898,8 6 993,6
900 0104 31 Б 0105 120 6 812,9 6 898,8 6 993,6

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
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
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
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
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ и 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
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном
бюджете
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Рз/Пр

Код бюджетной классификации
главного
админидоходов бюджета
стратора
доходов

Код
ведомства

ОФИЦИАЛЬНО
Сумма (тыс. руб.)
ЦС

ВР

2013 г.

2014 г.

2015 г.

900 0104 31 Б 0105 121 6 179,3 6 265,2 6 360,0
900 0104 31 Б 0105 122 633,6 633,6 633,6
900 0104 31 Б 0105 200 2 644,4 2 778,7 2 853,8
900 0104 31 Б 0105 240 2 644,4 2 778,7 2 853,8
900 0104 31 Б 0105 242 280,0

290,0

305,0

900 0104 31 Б 0105 244 2 364,4 2 488,7 2 548,8
900 0104 31 Б 0105 300 450,0

463,5

477,4

900 0104 31 Б 0105 320 450,0

463,5

477,4

900 0104 31 Б 0105 321 450,0

463,5

477,4

900 0104 31 Б 0105 800 20,0
900 0104 31 Б 0105 850 20,0

20,0
20,0

20,8
20,8

900 0104 31 Б 0105 852 20,0

20,0

20,8

900 0104 33 0 0000

11 227,2 11 592,2 11 977,4

900 0104 33 А 0000

11 227,2 11 592,2 11 977,4

900 0104 33 А 0101

1 843,4 1 903,4 1 966,8

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

33 А 0111
1 843,4
33 А 0111 120 1 347,2
33 А 0111 121 1 206,4
33 А 0111 122 140,8

1 903,4
1 364,6
1 223,8
140,8

1 966,8
1 383,8
1 243,0
140,8

900 0104 33 А 0111 200 345,4

388,0

432,2

900 0104 33 А 0111 240 345,4

388,0

432,2

900 0104 33 А 0111 242 100,0

105,0

112,0

900 0104 33 А 0111 244 245,4

283,0

320,2

900 0104 33 А 0111 300 150,8

150,8

150,8

900 0104 33 А 0111 320 150,8

150,8

150,8

900 0104 33 А 0111 321 150,8

150,8

150,8

900 0104 33 А 0102

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

3 627,0 3 746,1 3 872,0

33 А 0112
3 627,0
33 А 0112 120 2 717,9
33 А 0112 121 2 436,3
33 А 0112 122 281,6

3 746,1
2 753,0
2 471,4
281,6

3 872,0
2 791,8
2 510,2
281,6

900 0104 33 А 0112 200 909,1

993,1

1 080,2

900 0104 33 А 0112 240 909,1

993,1

1 080,2

900 0104 33 А 0112 242 100,0

105,0

109,0

900 0104 33 А 0112 244 809,1

888,1

971,2

900 0104 33 А 0104

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

5 756,8 5 942,7 6 138,6

33 А 0114
5 756,8
33 А 0114 120 4 167,6
33 А 0114 121 3 745,2
33 А 0114 122 422,4

5 942,7
4 221,6
3 799,2
422,4

6 138,6
4 281,2
3 858,8
422,4

900 0104 33 А 0114 200 1 589,2 1 721,1 1 857,4
900 0104 33 А 0114 240 1 589,2 1 721,1 1 857,4
900 0104 33 А 0114 242 200,0

205,0

209,0

900 0104 33 А 0114 244 1 389,2 1 516,1 1 648,4
900 0111
900 0111 32 А 0100

37,0
37,0

38,0
38,0

37,0
37,0
294,3
294,3

38,0
38,0
299,0
299,0

86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0104 200 86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0104 240 86,1

88,3

88,8

900
900
900
900

35,0
35,0

0111 32 А 0100 800 35,0
0111 32 А 0100 870 35,0
0113
286,1
0113 31 Б 0000
286,1

900 0113 31 Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные расходы по функционированию органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходные обязательства префектур административных округов
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Рз/Пр

Наименование

Код
ведомства

ОФИЦИАЛЬНО
Сумма (тыс. руб.)
ЦС

ВР

2013 г.

2014 г.

2015 г.

900 0113 31 Б 0104 244 86,1

88,3

88,8

900 0113 31 Б 0199

200,0

206,0

210,2

900 0113 31 Б 0199 200 200,0

206,0

210,2

900 0113 31 Б 0199 240 200,0

206,0

210,2

900 0113 31 Б 0199 244 200,0

206,0

210,2

900 0300

100,0

105,0

110,0

900 0310
900 0310 35 Е 0114

100,0
100,0

105,0
105,0

110,0
110,0

900 0310 35 Е 0114 200 100,0

105,0

110,0

900 0310 35 Е 0114 240 100,0

105,0

110,0

900 0310 35 Е 0114 244 100,0

105,0

110,0

900
900
900
900

213,0
213,0
213,0
213,0

230,0
230,0
230,0
230,0

240,0
240,0
240,0
240,0

900 0410 35 И 0100 200 213,0

230,0

240,0

900 0410 35 И 0100 240 213,0

230,0

240,0

900 0410 35 И 0100 242 213,0

230,0

240,0

900
900
900
900

9 031,6
8 603,1
8 603,1
8 603,1

9 443,4
8 966,5
8 966,5
8 966,5

0400
0410
0410 35 0 0000
0410 35 И 0100

0700
0707
0707 35 0 0000
0707 35 Е 0000

900 0707 35 Е 0105

8 643,4
8 234,3
8 234,3
8 234,3

8 234,3 8 603,1 8 966,5

900 0707 35 Е 0105
8 234,3 8 603,1 8 966,5
900 0707 35 Е 0105 600 5 012,0 5 236,0 5 457,0
900 0707 35 Е 0105 610 5 012,0 5 236,0 5 457,0
900 0707 35 Е 0105 611 5 012,0 5 236,0 5 457,0

900 0707 35 Е 0105 244 3 222,3 3 367,1 3 509,5
900 0709
900 0709 35 0 0000
900 0709 35 Е 0000

409,1
409,1
409,1

428,5
428,5
428,5

476,9
476,9
476,9

900 0709 35 Е 0105

409,1

428,5

476,9

900 0709 35 Е 0105
900 0800
900 0804

409,1
344,0
344,0

428,5
315,0
315,0

476,9
358,0
358,0

900 0804 35 0 0000
900 0804 35 Е 0000

344,0
344,0

315,0
315,0

358,0
358,0

900 0804 35 Е 0105 200 344,0

315,0

358,0

900 0804 35 Е 0105 240 344,0

315,0

358,0

900 0804 35 Е 0105 244 344,0

315,0

358,0

900
900
900
900
900
900

16 558,8
16 558,8
16 558,8
16 558,8
16 558,8
16 558,8

17 251,7
17 251,7
17 251,7
17 251,7
17 251,7
17 251,7

1000
1100
1102
1102 10 0 0000
1102 10 А 0000
1102 10 А 0300

15 843,0
15 843,0
15 843,0
15 843,0
15 843,0
15 843,0

900 1102 10 А 0301
15 843,0 16 558,8 17 251,7
900 1102 10 А 0301 600 8 389,0 8 768,0 9 134,0
900 1102 10 А 0301 610 8 389,0 8 768,0 9 134,0
900 1102 10 А 0301 611 8 389,0 8 768,0 9 134,0

900 1102 10 А 0301 244 7 454,0 7 790,8 8 117,7
900
900
900
900

1200
1202
1202 35 0 0000
1202 35 Е 0000

1 410,0
1 410,0
1 410,0
1 410,0

1 475,0
1 475,0
1 475,0
1 475,0

1 530,0
1 530,0
1 530,0
1 530,0

900 1202 35 Е 0103
1 410,0 1 475,0 1 530,0
900 1202 35 Е 0103 200 1 410,0 1 475,0 1 530,0

Приложение 4
Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве по финансовому обеспечению государственных программ, подпрограмм города
Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс.рублей)
Наименование
Программа/подпрограмма 2012 г. 2013 г. 2014 г.
«СПОРТ МОСКВЫ»
10 0 0000
15 843,0 16 558,8 17 251,7
Массовая физкультурно-спортивная работа
10 А 0000
15 843,0 16 558,8 17 251,7
Приложение 5
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников
главного адИсточников финан- финансирования дефицита бюджета города Москвы и виды
министратора сирования дефицита
(подвиды) источников
источников
местного бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
900
01 05 02 01 03 0000 510
субъектов Российской Федерации
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
900
01 05 02 01 03 0000 610
субъектов Российской Федерации
Решение № 14/2
1. Поручить депутатам муниципального Собрания проработать с жителями своих избирательных
округов адресный перечень объектов, дополняющих схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
(Приложение).
2. Поручить председателю Комиссии по информированию населения и
взаимодействию с общественными организациями муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве Е.Л. Русаковой и председателю Комиссии
по комплексному социально-экономическому развитию, градостроительству, межмуниципальному
сотрудничеству, молодежной политике и спорту муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве (далее – Комиссии) Р.Н. Селиховой организовать
рассмотрение адресного перечня объектов, дополняющих схему размещения нестационарных торговых объектов на территории внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве, с учётом мнения жителей на ближайших заседаниях Комиссий.
3. Председателям Комиссий Е.Л. Русаковой и Р.Н. Селиховой доложить на очередном заседании
муниципального Собрания о результатах проделанной работы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение № 14/3
1. Утвердить штатное расписание муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год согласно Приложения к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.
Решение № 14/4
1. Утвердить штатное расписание муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр
«Космос» внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год
согласно Приложения к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.
Решение № 14/5
1. Утвердить штатное расписание муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр «Гагаринец» внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на 2013 год
согласно Приложения к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве О.В. Фролову.
Решение № 14/6
Принять к сведению отчет о работе молодежной палаты, представленный председателем молодежной палаты Сироткиной Л.О.
Решение № 14/7
Принять к сведению отчет С.А. Ельчаниновой – вице-президента АНО «Клуб им. Джерри Рубина».
Решение № 14/8
1. Утвердить список депутатов муниципального Собрания на ежемесячное получение единых проездных билетов в 2013 году:
Сироткина Л.О.
Русакова Е.Л.
Дорофеев С.В.
Маргулис И.А.
Селихова Р.Н.
Яковцев Д.М.
Кондрашева А.Г.
Милосердова Г.В.
Миронов К.В.
Чирков М.А.
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в
городе Москве О.В. Фроловой в целях реализации депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве права бесплатного проезда организовать закупку единых проездных билетов у соответствующей организации в количестве 10 шт.
ежемесячно в течение 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение № 14/9
1. Выплатить Фроловой Ольге Викторовне – руководителю муниципалитета премию за период с
июля по декабрь 2012 года в размере 1 (одного) месячного денежного содержания в пределах экономии фонда заработной платы за обеспечение выполнения социально-значимых задач и функций муниципалитета по решению вопросов местного значения и организацию результативной деятельности
коллектива муниципалитета по выполнению отдельных государственных полномочий, а также личный
вклад в общие результаты работы по итогам 2 полугодия 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатову.
Решение № 14/10
Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве на I квартал 2013 г. (Приложение).

Руководитель внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве М.Н. Филатова
Полностью тексты решений муниципального Собрания
размещены на сайте www.gagarinskoe.com

900 1202 35 Е 0103 240 1 410,0 1 475,0 1 530,0
900 1202 35 Е 0103 244 1 410,0 1 475,0 1 530,0
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ПРАЗДНИК

ПЛАН СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА
3 января в 14.00
Рождественский Турнир
по футболу
на снегу на приз
ВМО Гагаринское
в городе Москве
Ленинский пр-т, д.45
(спортплощадка)
3 января в 18.30
Районные соревнования по
гиревому спорту, посвященные
Рождеству, на приз ВМО
Гагаринское в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 41 (спортзал)
5, 12, 19, 26 января в 11.00
Фитнес – Зарядка
Ленинский пр-т, д.32
8 января в 14.00
Соревнования по настольному
теннису, посвященные
Рождеству, на приз ВМО
Гагаринское
в городе Москве
ГБОУ СОШ № 192
Ленинский пр-т, д. 34а (спортзал)
9 января в 16.00
Турнир по шахматам,
посвященный Нового году,
на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
ГБОУ СОШ №1
Ломоносовский пр-т, д.21

На территории ВМО
Гагаринское прошли первые
новогодние праздники.
22 декабря в РГУ нефти
и газа муниципалитет
Гагаринский провел
новогоднюю елку для
юных жителей. Всего на
праздник пришло около
150 детей. С наступающим
Новым годом гостей
поздравила руководитель
муниципалитета
О.В. Фролова.
Где можно увидеть счастливые детские
улыбки в морозный зимний день? Конечно,
на новогоднем празднике!
Концертный зал дворца культуры. Дети,
ожидающие начала представления, перешептывающиеся родители, огромные белые картонные коробки на сцене. Все в
ожидании новогоднего чуда. А раз праздник
поистине волшебный, то чудо не заставило себя долго ждать. Погас свет, заиграла
чудесная музыка, засверкали разноцветные огоньки, и на сцене в костюмах зайцев
появились ребята, исполнившие замечательный танец. Зажегся свет, и на сцене
появились всеми известные и любимые
игрушки – Неваляшка, Юла, Солдатик и

16 января в 17.00
Турнир по хоккею на кубок
ВМО Гагаринское
Ленинский пр-т, д.72 (каток)
19 января в 16.00
Турнир по баскетболу на кубок
ВМО Гагаринское
Ленинский пр-т, д.72
(спортплощадка)
19 января в 16.30
Соревнования по настольному
теннису на приз ВМО Гагаринское
в городе Москве
ГБОУ СОШ №192,
Ленинский пр-т, д. 34а
27 января в 16.00
Турнир по волейболу,
посвященный
Дню студента, на приз
ВМО Гагаринское
в городе Москве
Университетский пр-т, д. 3,
(спортзал ГБОУ СОШ № 26)

От всей души
поздравляем
юбиляров!
В декабре отметили
свои юбилеи:

95 лет
Токарская Полина Иосифовна
Черная Людмила Борисовна

90 лет
Котляр Ольга Львовна
Храпов Николай Николаевич
Григорьян Кэтти Аркадьевна
Доронин Николай Михайлович
Бакурская Александра Яковлевна
Эстрина Анна Алексеевна
Геодакян Нина Григорьевна
Березин Всеволод Леонидович
Ленская Ирина Симоновна
Оловянников Николай Ефимович
Тарновская Маргарита Григорьевна
Пушкина Мария Викторовна
Волошанович Мария Степановна

26 декабря муниципалитет
Гагаринский пригласил
150 юных жителей нашего
района на новогоднюю
елку на Воробьевых горах.

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ,
ПЕСНИ И ХЛОПУШКИ..

Плюшевый Мишка. Только одна беда – про
эти игрушки сейчас все забыли, в нашем
современном мире им совсем не осталось
места, новомодные барби и супермены вытеснили их из игрушечного мира. А какая новогодняя сказка без плохого героя? И здесь
он тоже был – Чертик, выскакивающий на
пружинке из коробки. Именно он уговорил
игрушек сбежать от Деда Мороза и Снегурочки, потому что не хотел, чтобы их опять
спрятали в коробки. Помимо этих героев
на сцене также появилась другая игрушка –
Жонглер, который порадовал детей своим
ярким представлением. На встречу игрушкам в холодном лесу попадается Волк, который в итоге оказался очень хорошим героем
и спас праздник от проделок Чертика.
Любая сказка должна учить детей, и ребята увидели, как плохие игрушки исправились и поняли, что плохо обманывать, не
слушаться и убегать. Ну и конечно, как же
без Деда Мороза и Снегурочки? Они искали
забытые игрушки не для того, чтобы спрятать их в коробки, а для того, чтобы взять их
на необыкновенный детский праздник. И у

студентов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, разыгравших всю эту новогоднюю сказку, этот праздник получился!
На протяжении всего спектакля было
много песен, танцевальных постановок, красивых световых и видеоэффектов. Детишки
радовались зрелищному представлению, а
Дед Мороз и Снегурочка проводили игры с
малышами. В конце спектакля веселой гурьбой герои представления и дети спустились
в фойе «Губкинца», где их ожидала красавица-елка. Дети выбрали себе любимого
героя – кому-то пришелся по душе Солдатик, кому-то Неваляшка, веселья было хоть
отбавляй! Танцы, игры, стихи, конфеты, подарки, что еще нужно для новогоднего чуда?
Побывав на этом празднике, даже взрослый
вернулся в детство, почувствовал настоящие искренние эмоции, которых так не хватает в обычные будни. С Наступающим Новым Годом Вас, читатели!
Родыгина Дина,
студентка РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина
Фото автора

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!

Для детей, пришедших на праздник работали планетарий, живой уголк и, конечно
же, игротека, где всегда очень шумно и весело, потому что ребята с удовольствием
играют на разных автоматах: «данс поле»,
гоночных машинах и мотоциклах, карусели
и т.д. На всех этажах Дворца ребята могли
участвовать в конкурсах и состязаниях, а в
самом большом зале прошли игры и танцы
у елки. Для гостей выступали юные артисты
ансамбля им. Локтева.
А после игр и танцев ребята посмотрели новогоднее представление, в котором Снежная королева пыталась привлечь
к себе внимание: чтобы стать полноправной
хозяйкой новогоднего торжества она выпустила на волю совершенно непраздничного
персонажа – сам Страх вышел на волю и
пытался сорвать веселье. Но отважные герои – простые новогодние игрушки – стали
на его пути и помогли Деду Морозу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАРИНСКОЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТ ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
ВМО ГАГАРИНСКОЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ЯНВАРЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.
1 января – Новый год
12 января – День работника прокуратуры РФ 19 января – Крещение Господне
7 января – Рождество Христово
13 января – День российской печати
25 января – День студентов
(православное) 14 января – Старый Новый год
(Татьянин день)
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