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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Дорогие жители!
Поздравляем вас с 8 марта!

ФУТБОЛ
7 февраля в ДИВС «Содружество» (Новоясеневский проспект, дом 30) прошли
финальные игры окружных отборочных соревнований по мини-футболу Московской
межокружной Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор». Соревнования
проходили по трем возрастным категориям: юноши 2005-2006; 2003-2004; 20012002 г.р.

Приближается всеми любимый праздник весны и красоты –
8 марта. Этот праздник ассоциируется с ласковым солнышком
и первыми цветами. А еще это праздник женской красоты и
мудрости. Мы поздравляем всех женщин – мам и бабушек, сестер
и дочерей, невест и жен с этим замечательным праздником.
Пусть ласковое сияние глаз и ослепительные улыбки не покидают ваших
счастливых лиц, а цветы и подарки радуют круглый год! Пусть внимание и
забота, которыми вы были окружены в этот день, останутся с вами надолго!
Желаем вам ясного неба, душистых цветов, чудесного
весеннего настроения и исполнения всех ваших желаний!
С наступлением весны и с 8 марта!

Обзор праздничных
мероприятий,
прошедших в
МО Гагаринский
в феврале

Сборные команды муниципального
округа Гагаринский в городе Москве заняли призовые места на пьедестале! Юноши 2005-2006 года рождения – 2-е место, проиграв в финале сборной команде
района Ясенево, юноши 2001-2002 года
рождения выиграли в матче за 3-е место у
сборной команды района Академический.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
18 февраля в ГБОУ СОШ № 192 (СП
1266) прошел спортивный праздник «Зимние забавы!», посвященный Дню защитника Отечества.
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ПРАЗДНИК
В этом году
Масленица пройдет
с 7 по 13 марта.

Встречая Масленицу

Уважаемые жители!
Администрация
муниципального округа
Гагаринский приглашает вас
на праздничные мероприятия

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ

В празднике приняли участие ученики
7-х и 8-х классов школы. До последнего
момента лидер спортивных соревнований
не был известен! Победителями спортивного праздника стала команда «Гепарды»,
второе место в соревнованиях заняли
«Акулы», третье место – за «Тиграми». Все
участники соревнований были награждены сладкими призами, а победители – грамотами, кубками и медалями!

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
по проекту внесения
изменений в устав
муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
состоятся
21 марта 2016 года в 18:00
по адресу:
г. Москва, Университетский
проспект, д. 5.

На Руси Масленица отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица» в
памяти встают картины веселых зимних дней, наполненных гамом и шумом, вкусным
запахом блинов, перезвоном
колокольчиков, украшавших
нарядные тройки. И в то же
время – это подготовительная неделя к Великому посту,
посвященная примирению с
ближними, прощению обид,
подготовке к покаянному пути
к Богу. Во время масленичной
недели не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты.
Каждый день масленичной недели имеет свое особенное значение.

В понедельник масленичной недели проходят
народные гулянья, пекутся
блины, круглый блин олицетворяет солнце. Первую
партию блинов всегда раздавали на поминовение
усопших.
Во вторник масленичной
недели народные гулянья
продолжались, с самого утра
молодые люди начинали кататься с ледяных горок и звали
всех остальных.
В среду масленичной недели теща обязательно должна была позвать зятя на блины, скорее всего, вы не раз
слышали выражение «к теще
на блины», оно пошло со стародавних времен.

С четверга начинались настоящие гулянья. В этот день
катались с горок, на лошадях,
устраивали кулачные бои,
карнавалы и шумные пиры.
В пятницу зять звал тещу
на блины, этот день масленичной недели называли тещины
вечерки.
В субботу масленичной
недели начинались золовкины посиделки. В этот день
невестки приглашали своих
свекровей на блины и должны были подарить что-то на
память.
Последний день масленичной недели – прощенное
воскресенье. В этот день все
просили друг у друга прощенья.

12 марта в 12:00
Дворовый праздник
проводов зимы
«Масленица»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д. 4
12 марта в 14:00
Масленичные гуляния
в муниципальном
округе Гагаринский
Ленинский проспект, д.45,
дворовая площадка
13 марта в 14:00
«МАСЛЯНИЧНЫЙ КВЕСТ»
интерактивная фольклорная
игра для жителей района
Ленинский проспект,
д.62/1, дворовая площадка
ВАС ждёт:
праздничная музыкальная
программа с участием
клоунов, ростовых кукол;
спортивные состязания,
игры, конкурсы. И
конечно же, масленичные
угощения – блины и чай!

АКТУАЛЬНО
Решение от 24.02.2016 № 53/1
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в городе
Москве» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Приём предложений граждан по проекту решения осуществляется: по адресу: Ленинский проспект, д.62/1, по рабочим
дням с 8.00 до 17.00, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский в городе Москве; по телефону: (495)
651-27-43, секретариат администрации муниципального округа
Гагаринский; по адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения 21
марта 2016 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д.5.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в газете «Ленинский проспект»:
1) настоящее решение;
2) Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатову.
Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 24.02.2016 № 53/1
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Гагаринский в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом города Москвы
от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве следующие изменения: п.2 и п.3 статьи 41 Муниципальные выборы, изложить в следующей редакции:
2) Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов
в соответствии с Федеральным законодательством на дату по
истечению срока полномочий депутатов Совета депутатов.
3) Днем голосования на выборах в Совет депутатов является
единый день голосования, установленный Федеральным законодательством в год истечения срока полномочий Совета депутатов.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации в газете «Ленинский проспект» и на официальном
сайте: www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатову.
Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 24.02.2016 № 53/1
Состав рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Гагаринский в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Филатова М.Н. – Глава МО Гагаринский
Заместитель руководителя рабочей группы:
Русакова Е.Л. – Депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Члены рабочей группы:
Кондрашева А.Г. – депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Селихова Р.Н. – депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Фролова О.В. – глава администрации МО Гагаринский
Секретарь рабочей группы:
Дорофеев С.В. – депутат Совета депутатов МО Гагаринский
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Решение
О благоустройстве и озеленении бульварной зоны по
адресу: Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
на основании обращения Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» № 01-02006/16 от 22.01.2016 г., Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Направить проект «Благоустройство и озеленение бульварной зоны по адресу: Университетский проспект, ЮЗАО города Москвы» на доработку с учетом мнения и рекомендаций депутатов и жителей района.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГКУ
г. Москвы «Дирекцию Мосприроды», префектуру Юго-западного
административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинский
проспект» и разместить на официальном сайте http://www.
gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Решение от 28.10.2014 № 36/21
Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский
В соответствии с вступлением в силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское в городе Москве от 24.06.2014 года № 34/16 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве», Совет
депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Гагаринский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения, считать
утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве:
от 04.07.2006 года №27/3 «Об утверждении Положения «О
порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Гагаринское в городе Москве»;
от 15.09.2010 года №37/6 «О внесении изменений в Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 28.10.2014 № 36/21
ПОЛОЖЕНИЕ О порядке учета предложений и участия
граждан в обсуждении внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Гагаринский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в целях учета предложений и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Гагаринский» (далее – проект).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане,
проживающие на территории муниципального округа Гагаринский в городе Москве и обладающие избирательным правом
(далее по тексту – граждане в соответствующем падеже).
1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения гражданами предложений по проекту
3.1. Граждане вносят в рабочую группу предложения по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (об-
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народования) проекта. При этом указывается: фамилия, имя,
отчество гражданина; адрес места жительства гражданина; контактный телефон гражданина; текст предложения к проекту; личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
3.2. Предложения принимаются: по адресу: Ленинский проспект, д. 62/1 с 8.00 до 17.00, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский; по телефону: 651-27-43, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский; по
адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru.
3.3. Направление гражданами по почте предложений по проекту не предусмотрено, в связи с возможной длительностью доставки почты.
4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проекту
4.1. Для обобщения предложений граждан по проекту решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский (далее также – Совет депутатов) создается рабочая группа по учету
предложений граждан по проекту (далее также – рабочая группа
по учету предложений), в состав которой включаются депутаты
Совета депутатов, Глава муниципального округа, представители
администрации.
4.2. Предложения граждан по проекту, поступающие в рабочую группу по учету предложений регистрируются ответственным лицом.
4.3. Предложения граждан по проекту, представленные в
срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.
4.4. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений граждан по проекту рабочая группа по учету предложений
готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений граждан по
проекту и направляет указанные предложения Совету депутатов.
Заседание Совета депутатов проводится не ранее чем через 30
дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта.
4.5. Граждане, внесшие предложения вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на
заседании рабочей группы по учету предложений для чего они
заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседании.
5. Порядок организации публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний
по проекту назначается решением Совета депутатов (не ранее
20 дней со дня официального опубликования (обнародования)
проекта).
5.2. Решением Совета депутатов создается рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний по проекту
(далее также – рабочая группа по организации и проведению
публичных слушаний), в состав которой включаются депутаты
Совета депутатов, Глава муниципального округа, представители
администрации.
5.3. Первое заседание рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний проводится не позднее 3 дней
со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
5.4. На первом заседании члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний избирают из своего
состава председателя (основной докладчик по проекту на публичных слушаниях) и секретаря.
5.5. Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний: составляет список лиц, участвующих в публичных
слушаниях, с правом выступления; определяет дату следующего заседания рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний; устанавливает порядок выступлений на
публичном слушании; организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубликование, а также направление результатов публичных слушаний по проекту и протокола публичных слушаний по проекту (далее также – протокол)
Совету депутатов.
6. Порядок проведения публичных слушаний по проекту
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний
регистрирует выступающих и участников публичных слушаний
по паспортным данным.
6.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
6.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол
ведет секретарь рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний.
6.4. Время выступления участников публичных слушаний
определяется исходя из количества участников публичных слушаний и времени, отведенного на проведение публичных слушаний.
6.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных
слушаний, предложения по проекту, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту снятые с обсуждения в связи с противоречием действующему законодательству
или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту.

АКТУАЛЬНО
6.6. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слушаний по проекту и протокол, которые подписываются председателем и секретарем рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
7. Результаты публичных слушаний по проекту
7.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве
массовой информации не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
7.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются рабочей группой в Совет депутатов.
Решение 26.01.2016 № 52/2
Об обращении в Контрольно-счетную палату города Москвы о проведении внешней
проверки бюджета муниципального округа Гагаринский за 2015 год
В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона города
Москвы от 30.06.2010 № 30 «О контрольно-счетной палате Москвы», Законом Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Гагаринский в городе Москве от 13.11.2015 №328/01-14,
Совет депутатов принял решение:
1. Направить обращение в Контрольно-счетную палату города Москвы об осуществлении
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский
за 2015 год.
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Решение 26.01.2016 № 52/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 22.12.2015 года № 51/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы №39 от 10.09.2008 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Законом
города Москвы от 25.11.2015г. №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» Совет депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от
22.12.2015 года № 51/1 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов», изложив Приложение 3,6 к решению от 22.12.2015 года № 51/1 в новой
редакции согласно Приложению 1,2 к данному решению.
2. Указанную сумму в пункте 2 решения № 51/1 «Общий объем расходов местного бюджета на
2015 год» в размере 50 146,9 тыс. рублей заменить на сумму 51 516,0 тыс. рублей.
3. На основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств местного
бюджета на начало текущего финансового года в объеме 1 369,1 тыс. рублей направить на увеличение расходов местного бюджета.
4. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский Проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве http://www.
gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 26.01.2016 № 52/3
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 22.12.2015 № 51/1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Сумма (в тыс. руб.)
Код Рз/
ЦС
ВР
Наименование
вед. ПР
2016г. 2017г. 2018г.
Муниципальный округ Гагаринский
Функционирование законодательных 900 0103 31 А 0100200
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Прочие работы, услуги
900 0103 31 А 0100200 244 226 -34,8 0
0
Внимание!
Отдел социальной защиты
населения Гагаринского
района ЮЗАО города Москвы
сообщает, что с 1 марта
2016 года подача заявлений
на государственные
услуги «Назначение
и предоставление
дополнительного
единовременного пособия
в связи с рождением
ребенка молодым
семьям» и «Назначение
и предоставление
единовременной
компенсационной выплаты
на возмещение расходов
в связи с рождением
(усыновлением) ребенка»
будет осуществляться
исключительно в
электронной форме через
Портал государственных и
муниципальных услуг города
Москвы (pgu.mos.ru).
С уважением, ОСЗН
Гагаринского района,
тел. 8 (499) 137-37-13.

Сумма (в тыс. руб.)
Код Рз/
ЦС
ВР
вед. ПР
2016г. 2017г. 2018г.
Обеспечение деятельности админи- 900 0104 31 Б 0100500
страции/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Прочие работы, услуги
900 0104 31 Б 0100500 244 226 -288,7 0
0
Прочие расходы в сфере здравоох- 900 0104 35 Г 0101100
ранения
0
Закупка товаров, работ и услуг для 900 0104 35 Г 0101100 244 226 -14,0 0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издатель- 900 1202 35 Е 0100300
ства
Прочие работы, услуги
900 1202 35 Е 0100300 244 226 -27,0 0
0
0
0
Финансовое обеспечение передан- 900 0104 33 А 0100400
ных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
Увеличение стоимости материаль- 900 0104 33 А 0100400 244 340 -70,0 0
0
ных запасов
Прочие работы, услуги
900 0104 33 А 0100400 244 226 70,0 0
0
Обеспечение деятельности админи- 900 0104 31 Б 0100100
страции/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
0
Расходы на выплаты персоналу госу- 900 0104 31 Б 0100100 121 211 280,5 0
дарственных (муниципальных) органов
0
Взносы по обязательному соци- 900 0104 31 Б 0100100 129 213 84,0 0
альному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на основании ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет остатков средств местного бюджета
Пенсионное обеспечение
900 1001 35 П 0101500
Доплаты к пенсиям муниципальным 900 1001 35 П 0101500 540 251 697,9 0
0
служащим города Москвы
Другие общегосударственные во- 900 0113 31 Б 0109900
0
0
просы
Прочие работы, услуги
900 0113 31 Б 0109900 244 226 492,5 0
0
Обеспечение деятельности админи- 900 0104 31 Б 0100500
страции/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Прочие работы, услуги
900 0104 31 Б 0100500 244 226 178,7 0
0
ИТОГО
1369,1
Наименование

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 26.01.2016 № 52/3
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 22.12.2015 № 51/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
главного админиисточников финансиростратора источни- вания дефицита местного бюджета города Москвы и виды (подвиды)
источников
ков
бюджета
000
00 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств
1 369,1
900
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение остатков средств
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение остатков средств
1 369,1

ОФИЦИАЛЬНО

Об увеличении размеров социальных выплат на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 08.12.2015
№ 828-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных
выплат на 2016 год» (в редакции постановления Правительства Москвы
от 22.12.2015 № 905-ПП) утверждены
новые размеры ежемесячных выплат
на содержание детей-сирот и ежемесячной компенсационной выплаты
усыновителям:
1. Денежные средства на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье (на патронатном воспитании):
– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 16 500
рублей в месяц;

– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, –
22 000 рублей в месяц.
2. Денежные средства на содержание детей, не являющихся
детьми-инвалидами, семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающих трех и более
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей:
– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет – 19 800 рублей
в месяц,
– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 25 300 рублей в месяц.
3. Денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях опекунов, попечителей, при-

емных родителей, патронатных
воспитателей – 27 500 рублей в
месяц (на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет).
4. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
на территории города Москвы после 1 января 2009 года ребенкасироту или ребенка, оставшегося
без попечения родителей:
– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом, – 16 500
рублей в месяц,
– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом – 22 000
рублей в месяц.
5. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
на территории города Москвы по-
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сле 1 января 2009 года троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей:
– на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом – 19 800
рублей в месяц,
– на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом – 25 300
рублей в месяц.
6. Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
на территории города Москвы после 1 января 2009 года ребенкасироту или ребенка, оставшегося
без попечения родителей – 27 500
руб. в месяц (на каждого ребенка
инвалида в возрасте до 18 лет).
Контактный телефон:
8 (499) 137-32-46.
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ПРАЗДНИК

План спортивно–
массовых мероприятий
на март 2016 года

Администрация МО Гагаринский
начинает приём заявок команд
на участие в 10-м Чемпионате по
мини-футболу
на призы муниципального округа
Гагаринский в городе Москве.
Заявки принимаются
до 31 марта по телефону:
8 (499) 727-00-18
8 (903) 597-27-23
или по e-mail: sport_61@mail.ru

3 марта в 17:00
Соревнования по баскетболу,
посвященные 8 марта, на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБОУ Школа № 118 СП
«СОШ 11» (спортзал);
Ломоносовский пр-т, д. 13
5, 12, 19, 26 марта в 09:00
Фитнес–Зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 41
(спортзал)
11 марта в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные празднованию
Масленицы, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой , д.18
(спортзал)
12 марта в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные 8 марта, на
приз МО Гагаринский в
городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
13 марта в 11:00
Турнир по волейболу,
посвященный 8 марта, на
приз МО Гагаринский в
городе Москве (дети)
Университетский пр-т,
д. 3 (спортзал ГБОУ СОШ
№ 2086)
27 марта в 16:30
Турнир по футболу,
посвященный памяти
погибших русских и
советских воинов в годы
всех войн, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 39
(спортивная площадка)
30 марта в 15:00
Турнир по футболу на приз
МО Гагаринский в городе
Москве
Школа №187
Ломоносовский просп., д.3-А
(спортивный зал)

12+ «Ленинский проспект»

22 февраля в клубе имени Джерри
Рубина состоялся Детский день.

СОБЫТИЕ
2 и 9 февраля в большом
зале МБУ «ДЦ « Гагаринец»
прошли концерты
романсовой лирики
ансамбля «Поющие
сердца» под руководством
Серебренникова О.А.
и Захаревич Л.Л.

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА

Клуб «Общение» подготовил замечательные доклады об известных композиторах и
авторах. Вечер получился очень познавательным, лиричным и душевным. Выражаем
огромную благодарность клубу «Общение»,
концертмейстерам Серебренникову Олегу
и Захаревич Лидии и нашим замечательным
исполнителям: Шакуну Виталию, Елене Куп-

Это веселое мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества. Ребят и их родителей ожидало много интересного
– лепка, рисование и даже мыловарение. В увлекательный процесс творчества были вовлечены не только дети, но и взрослые.
Кроме того, ребята с удовольствием подставляли лица для яркого аквагрима, особенной популярностью у мальчишек пользовались рисунки на военную тематику – танки, самолеты и т.д.
Гости клуба играли в подвижные и настольные игры, танцевали.
А закончился этот насыщенный день дружеским чаепитием.
цовой, Анисимовой Нине (ансамбль «Поющие
сердца»).

ДОСУГ
12 января
в большом
зале МБУ «ДЦ
« Гагаринец»
состоялось
открытие
выставки
«Иконография
Российского
кино».
На выставке были представлены работы руководителя изостудии «Старая
школа» Б.С. Илюхина, посвященные российскому кинематографу – портреты всеми
любимых артистов, кадры
из известных фильмов и т.д.
Выставка была приурочена к
Году российского кино.

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
А 16 февраля в большом
зале МБУ «ДЦ « Гагаринец»
открылась новая выставка
изостудии «Старая школа»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города Москвы
по Гагаринскому району
ЮЗАО города Москвы проводит отбор кандидатов:
1. Для комплектования
первых курсов военных вузов в 2016 г.
2. Для набора граждан
на военную службу по контракту для соединений и воинских частей Западного военного округа.
3. В автошколу ДОСААФ
юношей призывного возраста, годных по состоянию здоровья к службе в ВС РФ, для
подготовки водителей категории «С», «Д», «Е» (обучение
бесплатное).
За дополнительной информацией обращаться в
Отдел военного комиссариата г. Москвы по Гагаринскому
району: ул. Вавилова, д. 44, к.
1 (каб. 218, тел.: 8 (499) 13521-44. Время работы: пн.–чт.
с 10:00 до 17:00, обед: 13:00
до 14:00), информация также
размещена на сайте МО РФ
(www.mil.ru).

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

– «Творцы Победы», на которой представлены портреты
известных военачальников и
полководцев.

18 января в Школе юного художника,
в детском клубе «Капитошка» (пр-т
Вернадского, 9) прошла выставка
под названием «Зимний пейзаж».

СОБЫТИЕ
15 февраля –
День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества.
В этот день 27 лет
назад 40-я армия
с развернутыми
боевыми
знаменами
вернулась на
Родину.
16 февраля в большом
зале МБУ «ДЦ «Гагаринец»
прошел вечер, посвященный 27-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана. Гости «Гагаринца»

О ТОЙ БЫЛОЙ ВОЙНЕ

погрузились в непростую
атмосферу 27-летней давности.
В этот вечер в зале звучали воспоминания, стихи
и проза о подвигах совет-

ских военнослужащих. Жители Гагаринского района
почтили память солдат и
офицеров, не вернувшихся
с кровавых полей сражений
афганской войны.

Эта выставка была посвящена красавице Зиме и зимней
природе. Ребята обсудили, как выглядят застывшие от мороза
деревья, какие они бывают, когда их укрывает снежная шапка,
и конечно же, порассуждали о цвете самого снега. Ведь снег не
просто белый, он кажется порой и нежно-голубым, и сиреневатым, и серым. Дети вспомнили всеми любимый прошедший
праздник Новый год и его главную героиню – вечнозеленую красавицу-елку!
Все ребята очень старались, выполняя свои маленькие шедевры, а когда выставка окончилась, все участники получили по
маленькому сладкому подарку!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ, КОТОРЫЕ ОТМЕТЯТ В МАРТЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 марта – День эксперта-криминалиста
6 марта – Международный день зубного врача

Учредители – муниципальное учреждение муниципалитет
Гагаринский
Издатель – издательский центр «Научно-производственное
объединение Технология». (119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
д. 101, корпус 8).

10 марта – День архивов в России
12 марта – День работников уголовноисполнительной системы

15 марта – Всемирный день защиты
прав потребителей
19 марта – День моряка-подводника

25 марта – День работника культуры
27 марта – Всемирный день театра

УСПЕХОВ В ТРУДЕ И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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