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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 мая на межшкольном стадионе
(Ломоносовский пр-т, дом 13-21) администрацией МО Гагаринский в городе Москве были организованы соревнования
по легкой атлетике в рамках спартакиады
«Мир равных возможностей» среди лиц с
ограниченными физическими возможностями.

Соревнования проходили по следующим дисциплинам: бег на 100 метро;
прыжки в длину с места; толкание ядра;
эстафета.
Поздравляем всех участников и победителей соревнования!

12 июня 1990 года была принята Декларация
о государственном суверенитете Российской Федерации.
Национальный праздник – День 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!
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9 мая на территории
МО Гагаринский
состоялся дворовый
праздник, посвященный
Дню Победы
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В школе № 192 отмечают
90-летний юбилей
И.С. Орловой
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СОБЫТИЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

к монументу Славы Губкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
В возложении принимали
участие ректор РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И.М. Губкина
В.Г. Мартынов, глава муниципального округа Гагаринский
М.Н. Филатова, глава администрации МО Гагаринский
О.В. Фролова, глава управы
Гагаринского района О.С. Белягина, председатель Совета
ветеранов Гагаринского района В.С. Белоус, представители общественных организаций, жители района.

Череда торжественных мероприятий,
посвященных 9 мая, началась в нашем
районе с традиционного торжественного
шествия жителей муниципального округа
Гагаринский по Ленинскому проспекту.
4 мая колонна из ветеранов, школьников, пред-

ставителей
общественных
организаций прошла по Ле-

нинскому проспекту от ГБОУ
СОШ № 2086 до РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
Шествие возглавлял духовой оркестр, в его исполнении звучали известные марши и песни военных лет.
Жители шли с цветами,
воздушными шарами, развевались флаги.
Затем около университета состоялся митинг. Участников шествия поздравили с
наступающим праздником –
72-й годовщиной Победы советского народа над фашистской Германией.
Участники шествия почтили память погибших минутой
молчанияЛЕНИНСКИЙ
и возложилиПРОСПЕКТ
цветы

Марина Николаевна ФИЛАТОВА, глава МО Гагаринский

– В шествии и возложении цветов традиционно принимают участие наши студенты. Это часть той

воспитательной работы, которая ведется в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможность общаться с ветеранами. Именно такие мероприятия помогают обеспечить преемственность поколений. Молодые люди с радостью участвуют в концертах для ветеранов, навещают их, дарят подарки. Это живая связь времен и поколений, способ выразить старшему поколению благодарность за их подвиг и великий труд. И важно, что наши студенты это хорошо понимают. Искренность молодежи, ее желание помочь ветеранам и окружить
их заботой очень радуют. Значит, наша патриотическая работа приносит свои плоды, и мы растим поколение, любящее свою Родину и испытывающее гордость за историю своей страны.

Валентина Семеновна БЕЛОУС, председатель Совета ветеранов Гагаринского района

– Ежегодно ветераны нашего района принимают участие в торжественном шествии, ко-

торое проходит по Ленинскому проспекту и заканчивается около Губкинского университета. Этот день каждый раз становится незабываемым событием. Мы отдаем дань памяти всем нашим погибшим товарищам, возлагаем цветы. Уже традицией стал и замечательный праздничный концерт, который проходит в зале Губкинского университета.
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ОФИЦИАЛЬНО
22 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ № 72/2 от 22.05.2017
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и
разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 22.05.2017 №72/2
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ГАГАРИНСКИЙ
год

Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016

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 2016 год, Совет
депутатом муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год
по доходам в сумме 57 465,6 тыс. руб., по расходам в сумме 53 319,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 146,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
- доходов бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по кодам
бюджетной классификации (Приложение 1).
- расходов бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 2).
- расходов бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по разделам, подразделам кодов бюджетной классификации (Приложение 3).
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по кодам бюджетной классификации (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.
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.__.2017 №__/__
Доходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по
кодам бюджетной классификации
Код бюджетной классификации
Налоговые доходы, всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 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,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления, всего
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления, всего
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 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, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2

Плановые
Фактически Процент
показатели исполнено с на- исполне(годовые), руб. чала года, руб. ния, %
14 654 800,00 19 952 706,12 136

18210102010010000 11 570 000,00 14 252 493,06 123

18210102020010000 76 000,00

84 233,41

18210102030010000 3 008 800,00 5 615 979,65

111

187

1 000,00

13 175,00

1 318

90011690030030000 1 000,00

13 000,00

1 300

90011701030030000

175,00
38 131 100,00 37 891 100,00 99

90020203024030001 1 676 200,00 1 676 200,00 100

90020203024030002 3 570 000,00 3 570 000,00 100

90020203024030003 6 081 200,00 6 081 200,00 100

90020203024030004 8 278 200,00 8 278 200,00 100

90020203024030005 15 885 500,00 15 885 500,00 100

90020204999030000 2 640 000,00 2 400 000,00 91

Код бюджетной классификации

Плановые
Фактически Процент
показатели исполнено с на- исполне(годовые), руб. чала года, руб. ния, %

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата(зачета) из90021803020030000
1 061,70
лишне 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 бюджетов внутриго- 90021903000030000
-392 404,16
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Итого
52 786 900,00 57 465 638,66 109

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.__.2017 №__/__
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский в
городе Москве за 2016 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и 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 Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/аппарата Совета
депутатов
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования 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
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) услуг
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Образование
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) услуг
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) услуг
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Код Рз/
Целевая статья
вед. Пр

Фактическое исПлановые
В%к
показатели полнение с начала
плану
года, руб.
(годовые) руб.

900 0100
900 0102
900 0102 31 А 01 00100 42 000,00
900 0103

42 000,00

100

900 0103 31 А 01 00200 183 600,00

183 600,00

100

900 0103 33 А 04 00100 2 640 000,00

2 400 000,00 91

900 0104

900 0104 31 Б 01 00100 1 790 400,00

1 699 825,21 95

900 0104 31 Б 01 00500 9 989 230,00

9 722 562,31 97

900 0104 33 А 01 00100 1 676 200,00

1 589 505,90 95

900 0104 33 А 01 00200 3 570 000,00

3 517 517,60

900 0104 33 А 01 00400 6 081 200,00

5 969 530,21 98

900 0104 35 Г 01 01100 595 170,00
900 0111
900 0111 32 А 01 00000 37 000,00

493 270,00

83

0,00

0

900 0113
900 0113 31 Б 01 00400 86 100,00

86 100,00

100

900 0113 31 Б 01 09900 540 000,00

540 000,00

100

118 500,00

100

900 0804 35 Е 01 00500 100 000,00

99 990,00

100

900 0804 09 Г 07 00100 8 278 200,00

8 278 200,00 100

900 1000
900 1001
900 1001 35 П 01 01500 417 300,00

417 266,19

100

900 1006
900 1006 35 П 01 01800 489 600,00

489 600,00

100

99

900 0300
900 0700
900 0709
900 0709 35 Е 01 00500 118 500,00
900 0800
900 0804

900 1100
900 1102

Субвенции бюджетам муниципальных округов 900 1102 10 А 03 00100 15 885 500,00 15 885 500,00 100
для осуществления переданных полномочий
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
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900 1200

ОФИЦИАЛЬНО
Плановые
Фактическое исКод Рз/
В%к
Наименование
Целевая статья показатели полнение с начала
вед. Пр
плану
(годовые) руб.
года, руб.
Периодическая печать и издательства
900 1202
Информирование жителей округа
900 1202 35 Е 01 00300 1 563 000,00 1 562 990,00 100
Другие вопросы в области средств массовой 900 1204
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 900 1204 35 Е 01 00300 223 000,00
223 000,00 100
государственных (муниципальных) услуг
54 306 000,00 53 318 957,42 98
Расходы бюджета - всего

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.__.2017 №__/__
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский в городе Москве за 2016 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование кода по бюджетной класси- Код
Рз/Пр
фикации
вед.

Фактически ис- Процент
Плановые
Причины отклонений
показатели полнено с начала исполот планового процента
года, руб
нения, %
(годовые), руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде- 900 0102 42 000,00
42 000,00
100 рации и муниципального образования
Функционирование законодательных
Возврат денежного
(представительных) органов государ900 0103 2 823 600,00 2 583 600,00 92 вознаграждения по
ственной власти и представительных
заявлению депутата
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РосЭкономия, сложивсийской Федерации, высших исполнишаяся по результельных органов государственной вла- 900 0104 23 702 200,00 22 992 211,23 97
татам проведения
сти субъектов Российской Федерации,
конкурсных торгов
местных администраций
Отсутствие потребРезервные фонды
900 0111 37 000,00
0,00
0
ности в средствах
резервного фонда
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 626 100,00
626 100,00
100 Другие вопросы в области образования 900 0709 118 500,00
118 500,00
100 Другие вопросы в области культуры,
900 0804 8 378 200,00 8 378 190,00 100 кинематографии
Пенсионное обеспечение
900 1001 417 300,00
417 266,19
100 Другие вопросы в области социальной
900 1006 489 600,00
489 600,00 100 политики
Массовый спорт
900 1102 15 885 500,00 15 885 500,00 100 Периодическая печать и издательства 900 1202 1 563 000,00 1 562 990,00 100 Другие вопросы в области средств
900 1204 223 000,00
223 000,00 100 массовой информации
Расходы бюджета, всего
54 306 000,00 53 318 957,42 98

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от __.__.2017 №__/__
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский в
городе Москве за 2016 год
Наименование
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Увеличение/Уменьшение остатков
средств бюджетов
Увеличение/Уменьшение
прочих
остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/Уменьшение
прочих
остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Код источника финансирования

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

900.00000000000000.000 1 519 100,00

- 4 146 681,24

5 665 781,24

900.01000000000000.000 1 519 100,00

- 4 146 681,24

5 665 781,24

900.01050201030000.510 - 52 786 900,00 - 58 848 461,05

900.01050201030000.610 54 306 000,00 54 701 779,81

РЕШЕНИЕ№ 72/3 от 22.05.2017
О назначении публичных слушаний и создании рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016
год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Гагаринский и в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Гагаринский на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального округа Гагаринский», Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год» на
20.06.2017 года, в 17:00 ч., по адресу: Москва, Университетский проспект, д. 5.
2. Опубликовать объявление о назначении публичных слушаний по отчету в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
3. Рассмотреть вопрос «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016
год» с учетом результатов публичных слушаний на очередном заседании Совета депутатов.
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2016 год» в составе 5
человек:
1) Кондрашева Анна Григорьевна – депутат Совета депутатов;
2) Миронов Кирилл Владимирович – депутат Совета депутатов;
3) Чирков Максим Андреевич – депутат Совета депутатов;
4) Фролова Ольга Викторовна – Глава администрации;
5) Клюева Инна Викторовна – главный бухгалтер – начальник экономического отдела администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гагаринский Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Гагаринский за 2016
год» состоятся 20 июня 2017
года в 17:00 по адресу: Москва,
Университетский пр-т, д. 5.

РЕШЕНИЕ № 70/1 от 25.04.2017
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гагаринский в городе
Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Гагаринский в соответствие с Федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 и
дополнения
1) в статье 5:
а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;».
б) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;».
2) в статье 6:
а) Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;».
б) Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд;».
в) В подпункте 6 пункта 1 слова «официального» «официальное» исключить;
г) Подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов представительных органов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»
3) В подпункте 3 пункта 10 статьи 8 слова «муниципальных предприятий и учреждений» исключить;
4) в статье 9:
а) в подпункте 2 пункта 3 слова «официального» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 15:
а) подпункты 12 и 13 пункта 3 признать утратившим силу;
8) в статье 17:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Составляет проект местного бюджета, формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города
Москвы, а также принимаемым Советом депутатов в соответствии с ними Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании; осуществляет полномочия финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;».
б) подпункт «б» подпункта 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;».
в) подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд.»;
г) в подпункте 22 пункта 1 слово «официального» исключить;
7) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата дополнительной проверки
или изучения вопросов, изложенных в нем, должностные лица или руководители, указанные в части 1
настоящей статьи, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив
о продлении срока его рассмотрения депутата, направившего обращение.»;
8) пункт 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, устанавливаются распоряжением Администрации на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Законом
города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы.
Требования для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций Администрации устанавливаются распоряжением Администрации и включаются
в должностную инструкцию муниципального служащего.»;
9) в статье 45:
а) в пункте 1 слова «,а также органами государственной власти города Москвы» исключить.
б) подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу.
10) в пункте 3 статьи 48 дополнить словами «иные территории проживания граждан.»;
11) в статье 57:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, формирование, утверждение, исполнение местного бюджета, контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законами города Москвы, а также принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании, утверждается нормативным
правовым актом Совета депутатов.».
б) в пункте 8 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда»;
12) в пункте 3 статьи 58 слова «очередной» в соответствующем падеже заменить на слова «текущий» в соответствующем падеже;
13) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд»
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета.»;
14) пункт 3 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется
(обнародуется) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом Совета
депутатов. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
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 Филатову М.Н.
Глава муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатова
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ПРАЗДНИК

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая на территории МО Гагаринский
состоялся дворовый праздник,
посвященный Дню Победы. Он
был организован администрацией
муниципального округа Гагаринский.

План спортивномассовых
мероприятий
в июне 2017 года
3, 10, 17, 24 июня
в 12:00
Фитнес–зарядка
(Городская комплексная
программа «СпортМосквы»-3)
Ленинский пр-т, д. 32
(спортплощадка)
7 июня в 19:00
Турнир по ДАРТС,
посвященный Дню
России, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
9 июня в 15:00
Соревнования по
настольному теннису,
посвященные Дню
России, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой,
д. 18 (спортзал)
10 июня в 12:00
Соревнования по
городошному спорту,
посвященные Дню
России, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
ГБПОУ «Воробьевы
горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
15 июня в 19:00
Турнир по волейболу,
посвященный Дню
России, на приз МО
Гагаринский в городе
Москве
Косыгина ул., д. 5
(спортплощадка)
24 июня в 14:00
«Попробуй свои силы»
подготовка к сдаче норм
ГТО
Ленинский пр-т, д. 32
(спортплощадка)

На улице Строителей во
дворе дома № 4 была организована концертная программа, в которой приняли
участие профессиональные
артисты и творческие коллективы МБУ «Досуговый
центр «Гагаринец». Организаторы постарались превратить двор в уютную и красивую гостиную. Площадка
была празднично оформлена тематическими растяжками, звучали фонограммы
песен военных лет.
Фанфары духового оркестра возвестили о начале
концерта. Глава администрации муниципального округа
Гагаринский О.В. Фролова
поздравила всех присутствующих с праздником и
поблагодарила ветеранов за
их подвиг, пожелала им долгих лет жизни.
Затем началось праздничное представление. Музыкальные номера, стихи и
танцы сменяли друг друга. С
импровизированной сцены
звучали русские народные

песни и песни военных лет.
Своим мастерством наших
жителей порадовали профессиональные
артисты
из коллектива «Театр Русь»,
фольклорного
ансамбля
«Партизан FM» и шоу-группы Folk-fresh, а также певец
Артем Войс. Зрители не
только подпевали, но даже,
не обращая внимания на ненастную погоду, танцевали
под любимые мелодии. В
концерте также приняли участие коллективы «Гагаринца»
– ансамбль «Поющие сердца», Театр песни «Планета

Детства», эстрадно-духовой
оркестр.
В завершение концерта
жителям было предложено
праздничное угощение, и все
с удовольствием воспользовались возможностью уго-

ститься горячей «солдатской» кашей и ароматным
чаем со сладостями.
Празднование 72-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, несмотря на дождливую и прохладную
погоду.

ЮБИЛЕЙ

НАША ГОРДОСТЬ, НАША СЛАВА

Да, были люди в наше время…
М.Ю. Лермонтов
Ирина Сергеевна Орлова
отмечает свой юбилей!
О настоящем труженике, честном,
добром, отзывчивом, любящем
свою работу человеке мы
хотели бы рассказать.
Есть даты, о которых
мы умалчиваем, потому
что хотим казаться старше,
есть те, которых мы начинаем стесняться, потому что
внешне выглядим моложе.
Но есть такие события, которыми мы гордимся!
Ирине
Сергеевне
–
90 лет! Ура! Ура! Ура!
14-летней
девочкойподростком
встретилась
Ирина лицом к лицу с войной! Голод, холод, разруха,
трудовой фронт. Современная молодежь, сидя в уютных креслах перед экранами
компьютеров, едва ли может
представить себе весь ужас
военных лет. Но именно в суровых буднях формируется
характер настоящего человека.
1945 год. Победа! Веселая, искренняя, переполненная любовью к жизни Ирина сразу решила для себя:
«Буду учителем!». Ведь советский человек привык

делиться. Посвятить себя
воспитанию детских душ,
вселяя в них веру, любовь,
радость. Научить жить честно, приходить на помощь,
когда трудно, гордиться достижениями своей великой
Родины – великий подвиг и
нелегкий труд.
В 1960 году Ирина Сергеевна переступила порог
школы № 192 в качестве учителя русского языка и литературы. Но так как силы и задора было хоть отбавляй, то
к учебным нагрузкам Ирины
Сергеевны добавились еще
две, не менее значимые: секретарь парторганизации и
завуч младших классов.
Но и эта, казалось бы, непосильная ноша, была для
Орловой мала, поэтому в
скором времени стала Ирина
Сергеевна вместе с первым
директором школы К.И. Фоминой и другими учителями
подумывать о создании Музея боевой славы. Скрупу-

лезно собирали материалы
о подвигах женщин-фронтовиков: фотографии, статьи
из газет, записывали рассказы очевидцев. И вот в 1965
году в школе № 192 появился единственный в стране
музей о подвигах женщинфронтовиков.
С 1 сентября 1967 года
Ирина Сергеевна Орлова назначена директором 192-й
школы, и она отработала в этой
почетной должности 33 года!

Сколько замечательных
людей вышло из стен этого
учебного заведения, неся с
собой по жизни веру в добро, справедливость, порядочность,
трудолюбие.
Уроки доброты и любви к Родине навсегда останутся в
их сердцах во многом благодаря Вашим стараниям, уважаемая Ирина Сергеевна!
Педагогическое сообщество Гагаринского района, всего Юго-Западного

округа, ваши бывшие воспитанники, а теперь уже их
дети и внуки, от всего сердца поздравляют Вас, дорогая Ирина Сергеевна, с этой
замечательной датой!
Мы все желаем Вам
мира, здоровья, добра!
Пусть тепло вашей души
продолжает согревать неокрепшие детские души!
Учащиеся и педагогический коллектив ГБОУ
Школа № 192

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

11 июня – День работников легкой
промышленности

14 июня – День работников миграционной службы
18 июня – День медицинского работника

24 июня – День изобретателя и рационализатора
27 июня – День молодежи России

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