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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ!
17 мая в Москве, во ДС «Динамо» на
ул. Лавочкина прошел Чемпионат России
по черлидингу.

Пятнадцать лет назад, 12 июня 1990 года,
была принята Декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации.

Сборная команда РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина впервые в своей истории стала бронзовым призером! Университет представляла команда «Баррель»,
которая выступила успешно в самой престижной номинации «Чир-микс». В данной
номинации было представлено 19 сильнейших команд России, которые прошли отбор
в своих регионах.
Поздравляем команду РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина с этим успехом!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «Об отчете исполнения
бюджета муниципального округа
Гагаринский за 2014 год»
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от «28»
апреля 2015 года № 43/2 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год».
Дата проведения: «19» мая 2015
года
Количество участников: 10 жителей
Количество поступивших предложений от жителей: нет
На заседании Совета депутатов
№44 от 26 мая 2015 года были рассмотрены результаты публичных слушаний. В итоге обсуждения депутаты
муниципального округа Гагаринский
решили:
Утвердить «Отчет об исполнении
бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год».
Председатель рабочей группы
Кондрашева А. Г.

Национальный праздник – День независимости России –
стал настоящим днем рождения нашей великой страны!
За прошедшие годы было сделано очень много для того,
чтобы Россия по праву заняла место среди ведущих держав
мира. Сегодня мы можем гордиться, что живем в великой
стране, которая богата не только природными ресурсами, но
и талантливыми, энергичными, трудолюбивыми людьми.
История нашей страны – это история объединения и сплочения сотен
народов, избравших общий путь побед и нелегких испытаний. Долг
каждого из нас – свято хранить и оберегать эти завоевания, твердо
стоять на страже интересов российского государства, укрепления
его могущества и величия! Хотелось бы, чтобы все мы объединились
во благо нашей Родины, чтобы сделать ее еще более сильным
государством! Чтобы наши дети и внуки гордились своей страной!
Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Днем России
и желаем доброго здоровья, мудрости и терпения,
благополучия в семье и успехов в работе, удачи во всех
делах и начинаниях. И хорошего отдыха в праздник!

Праздники,
посвященные
Дню Победы, на
территории МО
Гагаринский

2-3
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ПРАЗДНИК
9 мая состоялся окружной спортивный
праздник «Ради жизни на Земле»,
посвященный 70-летию Победы.
Началом праздника стало торжественное шествие по главной аллее парка, в котором приняли участие ветераны, жители
округа, представители префектуры, управ,
Центра физкультуры, детских и общественных организаций. Участники шествия возложили цветы к мемориальному доту и обелиску в память 5-й московской стрелковой
дивизии.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

В рамках спортивного праздника были
организованы спортивные состязания по армрестлингу, мас-рестлингу, воркауту и пляжному волейболу, собравшие порядка пятисот
человек.
Любой желающий мог принять участие в
сдаче нормативов ГТО в тестовом режиме по
прыжкам в длину с места толчком двумя ногами, подтягиванию из виса на высокой и низкой

перекладинах, наклонам вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье вперед и отжиманию от пола.
На отдельной площадке были представлены показательные выступления воспитанников «Самбо-70».
В завершение спортивного праздника
были показаны сложные упражнения по воркауту и силовому жонглированию гирями, вызвавшие большой интерес у участников соревнований. Победителям и призерам были
вручены кубки, медали и дипломы соревнований.
На протяжении всего дня в парке проходила концертно-развлекательная программа,
желающие могли отведать «фронтовую кашу»
и полюбоваться праздничным фейерверком.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

СОЛДАТЫ! ПОДАРИЛИ ВЫ ПЛАНЕТЕ ВЕЛИКИЙ МАЙ! ПОБЕДНЫЙ МАЙ!

В конце апреля – начале мая на территории муниципального округа Гагаринский прошли праздничные
мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На праздничный концерт были приглашены жители Гагаринского района – участники и ветераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда,
малолетние узники фашизма. Для них все
свое умение и мастерство продемонстрировали как профессиональные артисты,
так и юные таланты – учащиеся различных
творческих коллективов МГДД(ю)Т. Зрители аплодисментами провожали каждый
музыкальный – танцевальный либо вокальный – номер, а порой и с удовольствием подпевали.
После концерта никто не спешил
расходиться, и ветераны благодарили
организаторов за такой отличный подарок к юбилею Победы.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
7 мая состоялось традиционное торжественное шествие жителей муниципального округа Гагаринский.

В этот день колонна из ветеранов, школьников и представителей общественных организаций муниципального округа Гагаринский
прошла по Ленинскому проспекту от здания
ГБОУ СОШ № 26 до РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина. Шествие открывал ансамбль барабанщиц, звучали известные марши и песни
военных лет в исполнении духового оркестра,
развевались флаги. Жители шли с цветами,

воздушными шариками, несколько человек
несли портреты своих дедушек и бабушек.
Затем около университета состоялся
митинг,
участников шествия приветствовал начальник военной кафедры полковник
Владимир Лаптев, который поздравил всех
собравшихся с наступающим праздником
70-летия Победы советского народа над фашистской Германией.

Участники шествия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу Славы Губкинцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.
В торжественном мероприятии принимали участие глава администрации муниципального округа Гагаринский Фролова О.В.,
глава управы Гагаринского района Клоков В.А.
руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Горькова М.Б., председатель Совета ветеранов Гагаринского района Белоус В.С. и др.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
29 апреля в Московском городском
дворце детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах состоялся
праздничный концерт, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Это мероприятие было организовано администрацией муниципального округа Гагаринский.
С наступающим праздником всех
собравшихся в зале поздравили глава
МО Гагаринский М.Н. Филатова, глава
администрации МО Гагаринский Фролова О.В., председатель Совета ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус,
а также директор МГДД(ю)Т А.А. Шашаков, представители окружного Совета
ветеранов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 Мая во дворе дома
№ 6 по улице Строителей состоялся праздник,
организованный администрацией МО Гагаринский
и посвященный Дню Победы.
Организаторы постарались превратить двор
в уютную и красивую гостиную – площадка была
празднично
оформлена
тематическими растяжками, а по периметру висели
флажки. Глава администрации муниципального округа

МОСКОВСКАЯ ВЕСНА
В майские праздники в столице прошел грандиозный фестиваль «Московская весна».
9 мая на окружной площадке фестиваля
«Московская весна», расположенной на Бульваре Дмитрия Донского, москвичей поздравляли администрация муниципального округа
Гагаринский и досуговый центр «Гагаринец».
Для жителей и гостей столицы была подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа. Для них выступили
танцевальные и музыкальные коллективы,
в исполнении директора досугового центра
«Гагаринец» Д.Л. Монахова прозвучали песни
военных лет и песни о Москве, были организованы выставки картин и рисунков.
В ходе праздника школьники и представители детских общественных объединений
поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, вручали им цветы и георгиевские ленточки.

Гагаринский Фролова О.В.
поздравила всех присутствующих с праздником и
поблагодарила ветеранов
за их подвиг, пожелала им
долгих лет жизни. Почти
все коллективы досугового
центра сочли за честь выступить перед ветеранами
и жителями района в этот
знаменательный день. Песни, музыкальные номера,
стихи и танцы сменяли друг
друга. Под одобрительные
возгласы и аплодисменты
зрителей артисты покидали сцену. В завершении

СТАРЫЙ ПАТЕФОН
10 мая клуб им. Джерри Рубина
при участии администрации МО Гагаринский провел праздничное мероприятие – «Танцы под старый патефон».
Патефон, небольшой переносной
проигрыватель в виде чемоданчика, был
изобретен еще в 1913 году. Он был очень
популярен в первой половине ХХ века,
именно на нем наши бабушки и дедушки слушали любимые песни, он звучал
в мирных городских дворах и во время
концерта жителям было
предложено праздничное
угощение. Все с удоволь-

кратких передышек на фронте. Но молодое поколение порой даже не представляет, как выглядит этот почтенный
«дедушка». Поэтому организаторы решили сделать нашим жителям подарок
– во дворе дома № 62/1 по Ленинскому
проспекту 10 мая появился настоящий
патефон, из которого, как и 70 лет назад,
звучали любимые песни. Сотрудники
клуба, одетые в военную форму или по
моде 40-х годов, танцевали популярные
в ту далекую пору танцы. К ним с удовольствием присоединились и жители.

ствием
воспользовались
возможностью попить чая
на свежем воздухе за приятной беседой.
Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
объединило все поколения
жителей нашего района. По
радостным лицам и репликам присутствующих можно
было понять, что праздник
удался, а теплый солнечный
день способствовал праздничному настроению.

В нашем районе к Дню Победы были
проведены встречи с ветеранами,
шествие по Ленинскому проспекту,
праздничный концерт с вручением
подарков, дворовые праздники.
Ветераны благодарят администрацию
района и лично главу МО Гагаринский
М.Н. Филатову и главу администрации
МО Гагаринский О.В. Фролову за заботу,
которой мы были окружены в эти дни.
Память о подвиге советских людей
объединяет участников войны, тружеников
тыла, молодежь и людей среднего
возраста. Мы должны чтить память тех,
кто ценой своей жизни завоевал нам
победу и не дожил до наших дней! День
Победы – всенародный праздник!
Председатель Совета
ветеранов В.С. Белоус

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОЙТЕСЬ ТОПОЛИНОГО ПУХА!

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности заместителя главы администрации муниципального округа Гагаринский

Что делать, чтобы трагедий не происходило?
Проводится немалая работа по оснащению
противопожарным оборудованием жилых
домов, особенно многоэтажных.
В первую очередь необходимо укомплектовать
внутренние пожарные краны рукавами
и стволами. Системы противопожарной
защиты находятся в исправном состоянии.
К сожалению, без понимания со стороны самих жителей пожарную
безопасность полностью
обеспечить невозможно.
Только строгое исполнение
каждым жителем правил
пожарной безопасности,
сохранность противопожарного оборудования в
исправном состоянии помогут снизить количество
пожаров в жилом фонде.
Разумеется,
опасность
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возникновения пожаров
существует не только в
домах, но и на улице. Особенно остро эта проблема встаёт весной и летом,
когда после схода снега
скапливается сгораемый
мусор, начинается благоустройство территорий с
использованием торфяной
крошки, наконец, появляется тополиный пух, который так легко вспыхивает.
Своевременный вывоз сго-

раемого мусора и отходов,
запрещение их сжигания
на придомовых территориях, поливка водой мест
возможного скопления тополиного пуха – вот первоначальные задачи по предотвращению пожаров.
Начальник 1 РОГНД
Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России
по городу Москве
Максимчук С.Р.

Администрация
муниципального
округа Гагаринский объявляет конкурс
на замещение вакантной должности заместителя главы администрации муниципального округа Гагаринский.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и соответствующие
квалификационным требованиям к должности заместителя главы администрации,
установленным Законом города Москвы
№ 50 от 22.10.2008 года «О муниципальной службе в городе Москве» и Уставом
муниципального округа.
Гражданин не допускается к участию
в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к должности заместителя главы администрации,
а также в связи с ограничениями, установленными действующим законодательством для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения. Учитывается наличие высшего образования, ученой степени или звания, опыта управленческой
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деятельностью не менее четырех лет.
Муниципальные (гражданские) служащие на общих основаниях участвуют в
конкурсе независимо от того, какую должность они замещают в период проведения
конкурса.
Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным решением
суда, вступившего в законную силу;
– лишения права занимать должность
государственной (муниципальной) службы в течение определенного срока, решением суда, вступившего в законную силу;
– наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания, препятствующего исполнению обязанностей
начальника отдела опеки, попечительства
и патронажа;
– близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья,
дочери) кандидата с другим лицом, если
замещение должности связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
– утраты гражданства Российской
Федерации, наличие гражданства иностранного государства;
– отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, т.к. исполнение должностных обязанностей начальника отдела
опеки, попечительства и патронажа связанно с использованием таких сведений;
– отказа от предоставления сведений
о полученных им доходах и имуществе,
подлежащих ему на праве собственности,
являющимися объектами налогообложения.
Лица, желающие принять участие в
конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, установ-

ленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) паспорт и его ксерокопию;
4) заверенную ксерокопию трудовой
книжки, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
5) документы об образовании и их
ксерокопии, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу и их ксерокопии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные
вышеуказанным перечнем, характеризующие личность заявителя, его деловую
репутацию и профессиональную квалификацию.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и
(или) индивидуального собеседования.

В ходе проведения индивидуального
собеседования конкурсная комиссия:
– заслушивает предложения участников
конкурса по организации работы администрации;
– знание законодательства по организации местного самоуправления, вопросам местного значения муниципального
округа;
– основы организации управления;
– основы законодательства о труде;
– вопросы управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
Документы для участия в конкурсе
принимаются до 20.06.2015 г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 62/1.
(вторник с 10:00-13:00, четверг 14:0017:00). т/факс 8(495)651-27-43, e-mail:
mo_gagarin@mail.ru, www. gagarinskoe.com
Дата проведения конкурса –
22.06.2015 в 12.00
по адресу:
Ленинский проспект, дом 62/1.

План спортивно – массовых мероприятий,
проводимых в июне 2015 года
2 июня в 15:00
Турнир по дартс,
посвященный Дню
защиты детей, на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д.72/2
(теплая раздевалка )
9 июня в 11:00
Соревнования по легкой
атлетике в рамках
Спартакиады «Мир равных
возможностей»
Ломоносовский пр-т,
д.13-21 (межшкольный
стадион)

13 июня в 17:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню России,
на приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей №2,
ул.Фотиевой , д.18
(спортзал)
19 июня в 15:00
Соревнования по
настольному теннису на
приз МО Гагаринский в
городе Москве (взрослые)
ГБОУ СОШ Лицей №2,
ул.Фотиевой , д.18
(спортзал)

21 июня в 11:00
Открытый чемпионат по
пляжному волейболу на
приз МО Гагаринский в г.
Москве
Ул.Косыгина ,д.5
(спортплощадка)
23 июня в 16:00
Районные соревнования
силовому многоборью на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
Ленинский пр-т, д.32
(спортзал)

10 июня в 14:00
Турнир по теннису,
посвященный Дню России,
на приз МО Гагаринский в
городе Москве
ул. Строителей, д.6
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ОФИЦИАЛЬНО

26 мая состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
РЕШЕНИЕ № 44/1
Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год, Совет
депутатом муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год
по доходам в сумме 55 321,3 тыс. руб., по расходам в сумме 54 701,5 тыс. руб., с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 619,8 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).
расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4).
3. Опубликовать отчет в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на
официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 26.05.2015 г. № 44/1
Доходы бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год по кодам
классификации доходов бюджета
Плановые
Фактическое
Код бюджетной
В%к
Наименование
показателя
показатели
исполнение
с
классификации
плану
(годовые) руб. начала года, руб.
Налоговые доходы, всего
182 101 02010 010000 Налог на доходы физических лиц
182 101 02020 010000 Налог на доходы физических лиц
182 101 02030 010000 Налог на доходы физических лиц
Прочие поступления, всего

15 414 400,00
13 102 200,00
77 000,00
2 235 200,00

15 019 070,95
12 980 483,25
62 414,15
1 976 173,55

97,44%
99,07%
81,06%
88,41%

7 600,00

поступления от денежных взысканий
900 116 90030 030000 Прочие
(штрафы)
Безвозмездные перечисления: всего
Субвенции, в том числе
МО на содержание комиссии по де900 202 03024 030001 Субвенции
лам несовершеннолетних
МО на содержание сотрудников до900 202 03024 030002 Субвенции
суговой, социально-воспитательной работы
МО на содержание сотрудников опе900 202 03024 030003 Субвенции
ки и попечительства
МО по организации досуговой, соци900 202 03024 030004 Субвенции
ально-воспитательной работы в МУ
МО по организации физкультурно900 202 03024 030005 Субвенции
оздоровительной и спортивной работы в МУ
Прочие межбюджетные трансферты, передавабюджетами внутригородских муниципаль900 202 04999 030000 емые
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
остатков субвенции, имеющих целевое
900 219 03000 030000 Возврат
назначение прошлых лет
Доходы бюджета – всего

7 600,00
40 920 000,00 40 294 679,90
40 920 000,00 40 294 679,90

98,47%
98,47%

1 988 600,00

1 988 600,00

100,00%

3 692 100,00

3 692 100,00

100,00%

8 478 700,00

8 478 700,00

100,00%

8 256 300,00

8 256 300,00

100,00%

15 864 300,00 15 864 300,00

100,00%

2 640 000,00

88,64%

2 340 000,00
– 325 320,10

56 334 400,00 55 321 350,85

98,20%

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 26.05.2015 г. № 44/1
Расходы бюджета мунициального округа Гагаринский за 2014 год по ведомственной
структуре расходов бюджета
Плановые
Фактическое
Код Рз/
В%к
Наименование
ЦС
показатели
исполнение
с на- плану
вед. Пр
(годовые) руб. чала года, руб.
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации муниципального
образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Непрограммные расходы в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Обеспечение деятельности муниципалитетов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 0100
900 0102
900 0102 31А0101 42 000,00

42 000,00

100,00%

209 440,00

99,73%

900 0103
900 0103 31 А 0102 210 000,00

900 0103 33 А 0401 2 640 000,00 2 340 000,00 88,64%
900 0104
900 0104 31 Б 0101 1 396 900,00 1 385 417,50 99,18%
900 0104 31 Б 0105 12 223 700,00 11 349 819,87 92,85%

900 0104 33 А 0101 1 988 600,00 1 895 143,86 95,30%

Код Рз/
вед. Пр

Наименование
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 опеки, попечительства и патронажа
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по ГО, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Образование
Другие вопросы в области образования
Прочие непрограммные расходы
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации праздничных и социально значимых
мероприятий для населения по месту жительства
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие работы, услуги
Расходы бюджета – всего

ЦС

Плановые
Фактическое
В%к
показатели исполнение с на- плану
(годовые) руб. чала года, руб.

900 0104 33 А 0102 3 692 100,00 3 521 188,06 95,37%

900 0104 33 А 0104 8 478 700,00 7 679 952,10 90,58%
900 0111
900 0111 32 А 0100 37 000,00
900 0113

0,00

0,00%

900 0113 31 Б 0104 90 400,00

70,35

0,08%

900 0113 31 Б 0199 299 800,00

292 500,00

97,57%

–

0,00%

215 000,00

79,63%

250 000,00

86,48%

900 0300
900 0310
900 0314 35 Е 0114 15 000,00
900
900
900
900

0700
0709
0709 35 Е 0105 270 000,00
0800

900 0804
900 0804 35 Е 0105 289 100,00

900 0804 09 Г0701 8 256 300,00 8 250 146,84 99,93%
900 1100
900 1102
900 1102 10 А 0301 15 864 300,00 15 864 300,00 100,00%
900
900
900
900
900

1200
1202
1202 35 Е 0103 1 307 600,00 1 209 680,00 92,51%
1204
1204 35 Е0103 196 900,00 196 890,00 99,99%
57 298 400,00 54 701 548,58 95,47%

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 26.05.2015 г. № 44/1
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский за 2014 год по разделам
и подразделам классификации расходов
Плановые Фактич. ИсполКод Рз/
В%к
Наименование
показатели нение с начала
вед. Пр
плану
(годовые) руб. года, руб.
Общегосударственные вопросы
900 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта
900 0102 42 000,00
42 000,00
100,00%
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга- 900 0103 2 850 000,00 2 549 440,00 89,45%
нов муниципальных образований
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 900 0104 27 780 000,00 25 831 521,39 92,99%
местных администраций
Резервный фонд, предусмотренный в местном бюджете
900 0111 37 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
900 0113 390 200,00
292 570,35
74,98%
Национальная безопасность и правоохранительная деятель900 0314 15 000,00
0,00
0,00%
ность, пожарная безопасность
Другие вопросы в области образования
900 0709 270 000,00
215 000,00
79,63%
Праздничные и социально значимые мероприятия для на900 0804 8 545 400,00 8 500 146,84 99,47%
селения
Массовый спорт
900 1102 15 864 300,00 15 864 300,00 100,00%
Периодическая печать и издательства
900 1202 1 307 600,00 1 209 680,00 92,51%
Связь и информатика
900 1204 196 900,00
196 890,00
99,99%
Расходы бюджета – всего
57 298 400,00 54 701 548,58 95,47%
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 26.05.2015 г. № 44/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский
за 2014 год
Утвержденные
Код источника финансиНеисполненные
Наименование
бюджетные
Исполнено
рования по КИВФ, КИВнФ
назначения
назначения
Источники финансирования дефици900.00000000000000.000 964 000,00
– 619 802,27
1 583 802,27
та бюджета – всего
в том числе:
источники внутреннего финансиро900.01000000000000.000 964 000,00
– 619 802,27
1 583 802,27
вания бюджета
Увеличение остатков средств
900.01050201030000.510 – 56 334 400,00 – 55 321 350,85
Уменьшение остатков средств
900.01050201030000.610 57 298 400,00 54 701 548,58

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ,
КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В ИЮНЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 июня – Международный День защиты детей
8 июня – День социального работника
14 июня – День работников легкой промышленности

14 июня – День работников миграционной службы
21 июня – День медицинского работника
27 июня – День молодежи России

27 июня – День Изобретателя и рационализатора

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
12+ «Ленинский проспект»
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