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В результате подсчетов голосов победителями стали кандидаты, одер-
жавшие верх на праймериз: в избирательном округе № 41 — кандидат 
от «Единой России», президент Некоммерческой организации Благотвори-
тельный фонд «Строим будущее» Павел Поселенов, за него проголосовало 
40,26 %, а на избирательном округе № 42 — кандидат от «Единой России», 
директор ГБУ «Научно-практический центр детской психоневрологии де-
партамента здравоохранения Москвы» Татьяна Батышева с 45,37 % голосов.

Подведены итоги 
выборов в депутаты 
Мосгордумы

Дети района Фили–Давыдково 
выступили за мир во всем мире

Первая неделя сентября 
ознаменована для школь-
ников района Фили–Давыд-
ково важными событиями: 
1 сентября — День знаний, 
3 сентября — День соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом, 6 и 7 сентября — 
День города.

В ГБОУ СОШ № 1248 и 99 гра-
жданско-патриотическое воспи-
тание является приоритетным 
направлением в воспитательной 
деятельности педагогического 
коллектива. В школах работа-
ют патриотический клуб «Про-
метей», детская общественная 
организация «Школярчик», па-
триотический музей Победите-
лей, Совет старшеклассников 
«Лидер». Именно они явились 
организаторами флеш-моба, по-
священного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Флеш-
моб проходил на стадионе школы 
№ 99 и объединил обучающихся 9, 
10 и 11 классов школ Давыдково. 
Ребята читали стихи, пели пес-
ни, посвященные трагическим 
событиям в Беслане, в память 
о детях-жертвах террористов 
в захваченной школе № 1 зажи-
гали поминальные свечи. Школь-
ники составили красочный пазл 
из нарисованных плакатов, сим-
волизирующих мир на земле — 
солнце, радуга, цветы, голубое 
небо над школой. Ученики школ 
№ 1248 и 99 обратились ко всем 
детям мира с призывом хранить 
мир на планете:

«Дети во всем мире! Мы все 
хотим мира на нашей прекрас-

14 сентября в стране про-
шел всероссийский единый 
день голосования. В Москве 
выбирали депутатов в МГД 
шестого созыва, от которых 
зависит дальнейшее направ-
ление развития столицы 
на пять лет. Это голосование 
включило в себя новые эле-
менты: выборы прошли пол-
ностью по мажоритарной 
системе, а также из-за рас-
ширения города вместо 35 
депутатов в состав город-
ской Думы избиралось 45 че-
ловек.

В избирательном округе № 41 
в бюллетенях было шесть имен, 
а в избирательном округе № 42 
голосовали за одного из пяти че-
ловек. Трудясь на непрофессио-
нальной основе, не все будущие 
депутаты будут получать зарпла-
ту, оставаясь с доходом от ос-
новной работы.

За честностью проведения 
выборов следили представите-

ной планете. Дети не должны 
гибнуть от рук террористов, дети 
не должны бояться взрывов, дети 
не должны жить в темноте подва-
лов, потому что на улицах их го-
родов стреляют. Дети должны 
улыбаться, играть, учиться в шко-
ле, любить своих родителей.

Дети мира! Мир в наших руках!
Мы должны убедить взрослых 

не губить Землю.
Мы можем остановить отца, ко-

торый берет в руки оружие.
Мы в состоянии доказать на-

шим родителям, что только друж-
ба и взаимоуважение способны 
спасти человечество от уничто-
жения.

Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен 
 детским голосам.

Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские, прекрасные ручонки,
Постарайтесь Мир наш 
  сохранить.

ли от партий «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая 
Россия» и «Яблоко», а также об-
щественные наблюдатели. Кроме 
того на избирательных участках 
были уставлены видеокамеры, 
благодаря которым изображение 
с УИК поступало в общественный 
штаб, где внимательно смотрели 
за порядком и принимали заявки 
о нарушениях. В ходе голосова-
ния дезорганизационных момен-
тов и существенных претензий 
выявлено не было.

Явка граждан на избиратель-
ные участки была низкой вслед-
ствие отъезда многих жителей 
Москвы за пределы города. 
Но это не помешало избирате-
лям отдать свое предпочтение 
кандидату досрочно или сделать 
волеизъявление на дому. На выхо-
де с мест голосования работали 
представители социологического 
опроса «экзит-полл».

В городскую счетную комис-
сию представлены выданные и по-
гашенные бюллетени, протоколы 
и списки. В Мосгоризбиркоме 
отметили прозрачность и ничуть 
не сомневаются в честности выбо-
ров и подсчете голосов, посколь-
ку наблюдателями стали обычные 
люди, общественные активисты 
и представители партий. Об этом 
свидетельствует отсутствие жа-
лоб со стороны голосующих, и это 
подтверждают председатели 
и члены избирательных комиссий.

Согласно итогам, число во-
шедших партий в столичный пар-
ламент увеличилось вдвое, с двух 
до четырех. 

Лев АФАНАСЬЕВ

Дети наши, будьте-ка смелее!
Занимайте место у руля!
Станете командой вы, взрослея,
Нашего Земного корабля.

Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских
    глаз,
Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!»
(в Обращении к детям мира ис-

пользованы слова песни А. Гаврюш-
кина, Н. и И. Нужиных).

В завершение флеш-моба 
под песню «Солнечный круг» 
в небо взлетели 100 разноцвет-
ных шаров как призыв школьни-
ков района Давыдково ко всем 
людям планеты сохранить мир 
во всем мире.

Дорогие жители района
Фили–Давыдково!

15 октября 
2014 г. в 19.00 

в ГБОУ 
СОШ № 98
 по адресу: 

ул. Малая Филевская, 
д. 26, корп. 2

состоится встреча
главы управы

 района Фили–Давыдково 
С. А. Галянина с жителями 

района по теме: «О 
готовности жилищного 

фонда района к эксплуатации 
в зимний период».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Татьяна БАТЫШЕВА Павел ПОСЕЛЕНОВ 
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ГОРОД, ОКРУГ, РАЙОН

Сергей Собянин рассчитывает на продуктивное 
сотрудничество с новым составом Мосгордумы

Политические эксперты: выборы в 
Москве стали честными и прозрачными

Выборы в Московскую го-
родскую Думу прошли мак-
симально открыто, честно 
и прозрачно, заявил Сергей 
Собянин.

«Москвичи убедились в том, 
что их голоса подсчитаны пра-
вильно и ни один голос не пропал. 
По крайней мере сегодня нет прак-
тически никаких серьезных жа-
лоб», — подчеркнул он.

Мэр Москвы напомнил, 
что на всех участках присутствова-

ли российские и иностранные на-
блюдатели, а также был создан об-
щественный штаб, члены которого 
наблюдали за ходом голосования 
и с помощью камер видеонаблю-
дения фиксировали все сигналы 
о возможных нарушениях.

Сергей Собянин также отме-
тил, что две трети состава Мос-
гордумы — это новые депутаты. 
Причем мажоритарная система вы-
боров дала возможность войти в Го-
родскую Думу самовыдвиженцам.

«В составе Московской город-

ской Думы партий стало в два раза 
больше. Если в предыдущем со-
ставе было две партии, то сейчас 
их будет четыре. Более того, неза-
висимые депутаты могут образо-
вать свои группы и также усилить 
конкурентную работу внутри самой 
Думы», — уточнил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также выразил 
надежду на продуктивное сотруд-
ничество с новым московским 
парламентом. «Сам состав, на мой 
взгляд, боевой, конкурентный, про-
фессиональный», — заключил он.

Политические эксперты 
назвали выборы честными, 
а победу «Единой России» 
объяснили активной работой 
с избирателями и патрио-
тическим подъемом среди 
москвичей. Оппозиция же 
проиграла из-за отсутствия 
именно московской повест-
ки и политтехнологических 
просчетов. Об этом на со-
вместной пресс-конферен-
ции в «Интерфаксе» заявили 
профессор Высшей школы 
экономики Олег Матвейчев, 
политолог Борис Макаренко 
и гендиректор PR-агентства 
«ИМА-консалтинг» Вартан 
Саркисов.

Во-первых, все эксперты согла-
сились с тем, что эти выборы были, 
фактически, эталонными по чест-
ности и отсутствию админресурса. 
«Кампании такого качества давно 
не было в Москве. Количество скан-
далов, фактов применения админи-
стративного ресурса, жалоб близко 
к нулю. Выборы стали честными 
и прозрачными. Партий было даже 
больше чем в регионах, что показы-
вает качество конкуренции», — от-
метил Борис Макаренко.

Вартан Саркисов даже решил 
назвать выборы «скучными», в пер-
вую очередь, для журналистов, 
правда, отметил, что за «скукой» 
стояла содержательная работа. 
«Мне кажется, кампания была 
скучной, но содержательной. Все 
кандидаты, которые рассчитывали 
на победу, проводили огромный 
объем работы. Каждый кандидат 
провел более трех тысяч встреч 
с избирателями во дворах — такое 
было впервые. Все вопросы, кото-
рые обсуждались на таких встре-
чах, были сугубо прагматическими, 
обо всем, что волнует избирателей, 
никакой политической повестки 
на таких встречах не было зафикси-
ровано», — отметил Саркисов.

Но именно «скучные» встре-
чи с избирателями — главный 
секрет победы, считают экспер-
ты. «Чем больше встреч провели, 
тем выше процент успеха. Это са-
мый короткий путь до избирателя. 
Было около 50 кандидатов, которые 
встречались в интенсивном режиме. 
Это были локальные встречи на 15—
17 человек, когда люди приходили 
во двор и просто общались с канди-
датами», — пояснил Саркисов.

Те же, кто не устраивал встреч, 
а сделал ставку на наружную ре-
кламу, проиграли. Яркий пример 
ЛДПР. «Это большая недоработка 

ЛДПР. Один кандидат прошел, хотя 
ожидали 2—3. Билбордами одними 
не отделаешься. Было 45 кампаний 
и в каждой надо было придумывать 
свою повестку. Каждый раз отстраи-
ваться по-своему. Вместо этого Жи-
риновский, видимо, слишком много 
времени проводил в Крыму», — гово-
рит Олег Матвейчев.

Что касается либеральной оппо-
зиции — «Гражданская платформа» 
и «Яблоко», то им не повезло с об-
щефедеральным трендом на па-
триотизм и поддержку властей 
подавляющим большинством насе-
ления. «Критиковать власть сейчас 
не модно. Это рассматривается 
как предательство и удар в спину. 
Отсюда возросший рейтинг вла-
сти, желание поддержать власть. 
Он и демобилизовал либеральную 
оппозицию. Лидер московской 
«Гражданскорй платформы» Выше-
городцев так и сказал: «Не наше 
время и не наш тренд. Нет смысла 
тратить деньги и силы, когда изби-
ратель тебя не услышит», — гово-
рит Матвейчев.

Также политологи назвали 
админресурс мифом, его на этих 
выборах не было. «Вот действую-
щий депутат, лидер фракции КПРФ 
в Мосгордуме Андрей Клычков 
сенсационно победил Владимира 
Зотова, префекта (Юго-Восточного 
административного округа) с бо-
лее чем 20-летним стажем. Если 
кто-то еще думает, что в Москве 
административный ресурс всем 
командует, взгляните на 21 округ, 
и все станет ясно», — сказал Мака-
ренко на пресс-конференции.

Схожее мнение высказал дру-
гой эксперт, генеральный директор 
PR-агентства «ИМА-консалтинг» 
Вартан Саркисов. «Был ли соблазн 
применения административного 
ресурса? Был. Было ли это сдела-
но? Очевидно, что нет. Миф об ад-
министративном ресурсе в Москве 
умер», — отметил он.

Также политологи сошлись 

в том, что низкая явка — это резуль-
тат сразу нескольких факторов. «Вы-
боры шли в изменившейся общефе-
деральной повестке. Люди душами 
и сердцами были на Украине. Люди 
переживали за жизни других людей, 
и все общественное внимание ушло 
туда. Многие не заметили даже, 
что проходили выборы. А многие 
кандидаты не педалировали тему 
Украины. Это является истоком низ-
кой явки», — считает Матвейчев.

Его коллега Вартан Саркисов 
считает, что именно власти сде-
лали все, чтобы повысить явку, по-
этому обвинять их в ее занижении 
глупо. «Были беспрецедентные 
условия для проведения выборов 
со стороны власти. Были отправле-
ны письма мэра, смс-оповещения 
с адресом участка. Я не понимаю, 
что еще власть должна сделать, что-
бы повысить явку. И даже при этих 
усилиях люди не пошли выборы. Ду-
маю, пора перестать говорить о низ-
кой-высокой явке. Есть так, как есть. 
Это факт. Каждый кандидат достоин 
своей явки», — заявил он.

Что касается нового состава 
МГД, то политологи назвали его 
«профессиональным и рабочим». «Ка-
чество состава Думы совсем другое. 
Теперь там в 2—3 раза меньше про-
фессиональных политиков. И я счи-
таю, что это к лучшему. В основном 
пришли руководители и представи-
тели общественных профессий. Это 
свидетельствует, что в медицине 
и образования идут крупные рефор-
мы. И эти вопросы волнуют избира-
теля», — пояснил Саркисов.

В свою очередь Бориса Мака-
ренко радует «свежая кровь» в МГД. 
«Почти две трети новых лиц — это 
«свежая кровь». Они прошли горни-
ло общения с избирателями. Одна 
профессия — представлять своих 
избирателей, вторая — принимать 
законы. Пожелаем новым депута-
там освоить эту профессию», — 
этими словам политолог закончил 
пресс-конференцию.
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ГОРОД, ОКРУГ, РАЙОН

— Мне даже в голову не приходило не прийти на выборы. Я корен-
ной москвич, всю свою жизнь я прожил в этом городе и мне не безраз-
лично, что здесь будет происходить. Мне кажется, что это так есте-
ственно, что человек идет на участок и отдает свой голос, ничего в этом 
удивительного нет. Мне кажется, это норма.

— Приходит другое поколение, и невозможно, чтобы законода-
тельный орган состоял из одних ветеранов и пенсионеров. Нормально, 
чем больше вообще будет молодых людей, как мне кажется, тем лучше, 
потому что и те, кто идут в городскую власть, законодательную, и те, 
кто их выбирает — это взгляд в будущее, в свое будущее и будущее своих 
близких. Мне кажется, тут особо агитировать не за что. Для меня это — 
потребность.

— Я не могу мыслить в масштабах страны. Я женщина, я считаю, 
что для того, чтобы были счастливы твои близкие и твоя семья, нужно 
сделать все. Я уверена, что надо идти голосовать, нужно сделать свой 
собственный выбор. Я проголосовала и считаю, что сделала это для сча-
стья своей семьи, своего района и своего любимого города.

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, 
АКТЕР

ИРИНА АПЕКСИМОВА, 
АКТРИСА

Серьезных нарушений на выборах в 
Мосгордуму не зафиксировано — Горбунов

Сергей Собянин открыл движение по 
новой эстакаде на Можайском шоссе

Собянин утвердил московский 
стандарт государственных услуг

Никаких серьезных на-
рушений на выборах в де-
путаты в Мосгордуму не за-
фиксировано, сообщил 
журналистам председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов.

«Нет никаких серьезных нару-
шений, начинается высасывание 
из пальца, лишь бы проинформиро-
вать», — сказал В. Горбунов.

В ходе голосования 14 сентября 

москвичи выбрали депутатов Мос-
гордумы шестого созыва. Из 273 за-
регистрированных кандидатов уча-
стие в выборах приняли только 258 
человек, поскольку 15 кандидатов 
снялись с выборов на этапе агита-
ции. По данным Мосгоризбиркома, 
в столице было зарегистрирова-
но 7 млн 283 тыс. 98 избирателей. 
Для голосования напечатали 5 млн 
879 тыс. бюллетеней.

На выборах в МГД не использо-
вались открепительные удостове-

рения. При этом в столице с 3 по 13 
сентября проходило досрочное го-
лосование, в котором приняли уча-
стие 27 тыс. 841 москвичей.

Выборы в столичный парламент 
проходили по мажоритарной систе-
ме, в то время как депутатов МГД 
пятого созыва избирали по сме-
шанной системе. Кроме того, чис-
ло депутатов в парламенте шестого 
созыва увеличилось с 35 до 45 чело-
век из-за присоединения к городу 
территории «новой» Москвы.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл движение 
по новой эстакаде на Можай-
ском шоссе, которая стала 
самой длинной в городе — 
2,3 км.

«Мы продолжаем масштабную 
реконструкцию Можайского шос-
се — одного из самых значимых 
в городе. Около 2,5 млн человек 
регулярно пользуются этой трас-
сой. В этом году мы закончили ре-
конструкцию путепровода на пере-
сечении с Третьим транспортным 
кольцом, далее часть объектов раз-

Более 4 тысяч сотрудни-
ков МФЦ приняли «Москов-
ский стандарт госуслуг». 
Событие произошло в ходе 
масштабного праздника «Де-
лимся улыбкой» 13 сентября 
на ВДНХ. Сотрудники сто-
личных МФЦ в своей работе 
будут придерживаться еди-
ного свода правил.

«Московский стандарт гос-
услуг» был разработан по поруче-
нию мэра Москвы Сергея Собя-
нина. «Три года назад мы начали 
очень нужную программу: создание 
новой системы оказания госуслуг. 
Если раньше людям нужно было 
обходить десятки кабинетов чинов-
ников. Теперь чиновники собра-
лись вместе в одном офисе, чтобы 
оказать услуги. Это революция! Мы 
провели огромную работу. Создана 
электронная система взаимодей-
ствия, в системе работают тысячи 
новых людей, открыта сотня новых 
офисов. Нужно было изменить пси-
хологию людей, и теперь ежегодно 
мы оказываем 15 млн услуг. Наши 
офисы приобретают новый стиль, 
впереди много работы. К нам при-
дут тысячи новых людей. Мы выра-
ботали новые стандарты работы со-
трудников МФЦ. Главный принцип 
звучит просто: посетитель всегда 
прав. Мы делаем все, чтобы людям 
было комфортно. И это зависит не 
от машин, а от людей, которые ра-
ботают в МФЦ», — говорит Сергей 
Собянин.

Идея разработать новую фило-
софию работы московских чинов-
ников родилась в ходе проведения 
краудсорсинг-проекта «Мой офис 
госуслуг», в котором все нерав-

вязки Можайского шоссе и МКАД. 
Наши коллеги из Росавтодора ак-
тивно начали реконструкцию «Мо-
жайки» от МКАД и дальше вглубь 
области. Идет расширение этой 
трассы и строительство двух путе-
проводов на 19 и 27 км», — сказал 
градоначальник.

Эстакада от ул. Толбухина 
до ул. Петра Алексеева построена 
за 13 месяцев — с августа 2013 г. 
по сентябрь 2014 г., на три ме-
сяца раньше запланированного 
срока. Она проходит над пере-
крестками Можайского шоссе 
с ул. Кубинка, Витебская, Кутузо-

ва, Гришина, над перекрестками 
с ул. Гвардейская и ул. Рябиновая 
и заканчивается в районе д. 14 и д. 17 
по Можайскому шоссе. На эста-
каде предусмотрено по три поло-
сы движения в каждую сторону. 
Под эстакадой построена парков-
ка на 1 тыс. 26 машиномест, ко-
торой могут пользоваться жители 
близлежащих домов. Ранее Сергей 
Собянин заявлял, что реконструк-
ция Можайского шоссе позволит 
снять транспортное напряжение 
на западе столицы, а также повы-
сит безопасность движения, так 
как исключит семь опасных.

нодушные москвичи предлагали 
меры по усовершенствованию про-
цесса получения государственных 
услуг и работы МФЦ. Теперь при-
шло время ее реализации.

«Сегодня уникальное событие. 
Мы вывели на площадь почти 5 тыс 
сотрудников. Мобильные офисы 
работают прямо здесь. Сегодня 
был оглашен и утвержден новый 
стандарт госуслуг. Все сотрудни-
ки принесли присягу и пообещали 
москвичами именно так вести свою 
работу. Пунктов немного и они 
очень емкие», — говорит дирек-
тор Государственного бюджетного 
учреждения Москвы «МФЦ Мо-
сквы» Елена Громова.

Единый свод правил включает 
в себя 8 основных пунктов, которые 
станут направляющими в работе 
сотрудников МФЦ: «клиент всегда 
прав», «главное — профессиона-
лизм», «беречь время клиента», 
«выслушать, услышать, помочь», 
«доступность и удобство», «друже-

любие и приветливость», «личная 
ответственность за качество рабо-
ты», «помощь людям с удовольстви-
ем и гордостью».

Необходимость принятия «Мо-
сковского стандарта госуслуг» под-
твердил и опрос в интерактивном 
приложении «Активный гражда-
нин». В опросе приняли участие бо-
лее 107 тысяч активных москвичей, 
73% из которых сочли появление 
такого документа необходимым и 
согласились с предложенным со-
держанием.

Принятие единого «Московско-
го стандарта госуслуг» способству-
ет появлению нового типа чинов-
ников: клиентоориентированного, 
дружелюбного профессионала сво-
его дела, работающего исключи-
тельно для пользы людей. Таким 
образом формируется новая фило-
софия оказания государственных 
услуг, в полном мере отражающая 
лозунг «Москва – для жизни, для 
людей».

7 сентября 2014 года 
с 12.00 до 17.00 часов на при-
школьной территории ГБОУ 
СОШ № 79 (ул. Артамонова, 
д. 2) состоялся спортивно-
развлекательный праздник 
для жителей района Фили–
Давыдково, посвященный 
Дню города. Празднич-
ная развлекательная про-
грамма предусматривала 
как спортивные, так и до-
суговые мероприятия.

Официальная часть празд-
ника началась с награждения 
победителя и призеров тради-
ционного летнего футбольного 
турнира на Кубок главы управы 
Фили–Давыдково среди дворо-
вых молодежных команд райо-
на. Главный приз — Кубок гла-
вы управы — достался сборной 
команде «Феникс», команда Ва-
тутина и «Аминьево», занявшие 
соответственно 2 и 3 место тоже 
были награждены призами и су-
венирами. Каждый из жителей 
района, пришедших на наше 
районное мероприятие, мог вы-
брать для себя любое развлече-
ние, поучаствовать в спортив-
ных состязаниях (футбол, регби 
для детей и подростков, горо-
дошный спорт, дартс, настоль-
ный теннис, шахматы, веселая 
эстафета и перетягивание кана-
та для детей), в мастер-классе 

по изготовлению праздничных 
открыток со специалистами ЧУ 
«Детского центра гармоничного 
развития «Звезда», посмотреть 
выступление рыцарей, членов 
клуба исторической реконструк-
ции ГБУ «Центр досуга и спорта 
«Феникс», самостоятельно по-
пробовать разобрать и собрать 
автомат Калашникова, поучаст-
вовать в соревнованиях по фри-
роупу с патриотическим клубом 
«Миротворец» (свободная верев-
ка) — начальная альпинистская 
подготовка. Самых маленьких 
жителей района развлекали ани-
маторы, проводили шуточные 
конкурсы, загадки, шарады.

По окончании каждого из со-
ревнований проходило награ-
ждение победителей и призеров, 
а также всех участников, приза-
ми и сувенирами.

Какой же праздник без угоще-
ния — восстановить силы после 
активного отдыха можно было 
отведав вкусной, горячей каши 
и сладкого чая из полевой кухни 
от организаторов праздника.

Праздничное настроение, 
солнечная погода и активное 
участие жителей района в меро-
приятии в честь Дня города Мо-
сквы — вот составляющие хоро-
шего выходного дня!

Л. В. КРИВОНОС
Т. С. ЛАРИНА 

Правительство Москвы 
и Управление Федеральной 
налоговой службы по городу 
Москве приглашают вас 27 
сентября и 25 октября на Дни 
открытых дверей.

Если вы являетесь собствен-
ником квартиры, жилого дома, зе-
мельного участка, автомобиля, вам 
необходимо уплатить: налог на иму-
щество до 5 ноября 2014 года; 

транспортный и земельный налоги 
до 1 декабря 2014 года.

Москвичи, сдающие в аренду 
жилые помещения, смогут запол-
нить декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц.

Дополнительную информа-
цию вы можете узнать на сайте 
www.nalog.ru.

Уплачивая налоги, вы вносите 
вклад в развитие своего района 
и города!

Уважаемые жители столицы!

Спортивно-
развлекательный 
праздник, посвященный 
Дню города — 2014
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ГОРОД, ОКРУГ, РАЙОН

В проекте «Активный гражда-
нин» подведены итоги первого 
этапа голосования «Моя улица». 
Больше всего жителям не хва-
тает на городских магистралях 
— удобной навигации для автомо-
билистов и пешеходов, в жилых 
районах — освещенных тротуаров 
и зон отдыха, в скверах и на буль-
варах — уличной мебели.

Всего в голосовании приняли 

участие 157 тыс. человек.
Также горожане высказались 

за создание на магистралях усло-
вий для исключения движения 
и парковки автомобилей на тро-
туарах и за благоустройство на-
родных троп, которые позволяют 
дойти до остановки или магазина 
привычным путем. В жилых райо-
нах москвичи предлагают создать 
дополнительные места для отдыха 
и парковки. Улицы с большой пе-
шеходной активностью — такие, 
как Большая Дмитровка, Злато-
устинский переулок, Сивцев Вра-
жек — следует оформить в индиви-
дуальном стиле, а также осветить 
тротуары и зоны отдыха. За каждый 
из этих вариантов высказалось от 13 
до 17 % всех участников опроса. Все-
го можно было выбрать до пяти мер 
по благоустройству.

Кроме того, в рамках голосо-
вания можно было предложить 
свои идеи. Самые интересные ва-
рианты — организовать парковки 
для мототранспорта, восстано-
вить исторические цвета фасадов 
домов, повесить на домах таблич-

ки со старыми названиями улиц.
В рамках следующего эта-

па голосования москвичи смогут 
определить список улиц, где будут 
проводиться работы. Итоги перво-
го и второго этапа будут использо-
ваны специалистами Департамен-
та капитального ремонта Москвы 
при разработке подпрограммы 
благоустройства улиц и городских 
общественных пространств «Моя 
улица». Непосредственно перед 
началом работ на каждой улице бу-
дет запущено третье голосование, 
в ходе которого можно будет вы-
брать конкретные элементы, вплоть 
до материала и цвета скамеек.

Программа благоустройства улиц 
и общественных пространств «Моя 
улица» разрабатывается в рамках 
Государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отды-
ха и туризма на 2012—2018 годы». 
Она затронет не только историче-
ский центр, но и спальные районы 
на окраинах города. Основная цель 
программы — создание благоприят-
ной среды для пешеходов, велосипе-
дистов и автовладельцев.

Почти 54 % опрошенных уве-
рены, что дворовой площадке 
на улице Удальцова, д. 4 нужны 
дополнительные тренажеры. 
С ними не согласились чуть более 
34 % жителей района Проспект 
Вернадского — участников про-
екта «Активный гражданин». Они 
проголосовали за сохранение 

раздевалки, которая уже стоит 
на площадке. Ей пользуются все 
желающие, чтобы не только пере-
одеться, но и отдохнуть от занятий. 
В этом сооружении также хранит-
ся инвентарь — мячи, ракетки, 
волейбольные сетки. Еще 12 % ре-
спондентов затруднились ответить 
на поставленный вопрос.

Комплексная спортплощадка 
на улице Удальцова пользуется 
большой популярностью у горо-
жан. Тут расположены оборудо-
ванные территории для игры в во-
лейбол, бадминтон, настольный 
теннис, есть и спортивная короб-
ка. Постоянно проводятся турни-
ры и состязания.

Москвичи решили, 
как благоустроить городские улицы

Жители ЗАО решили, что тренажеры нужнее
раздевалки на площадке по ул. Удальцова

Куда обращаться при нарушении работы системы 
вентиляции в многоквартирных домах и жилых домах

В адрес Мосжилинспек-
ции постоянно поступают 
обращения жителей районов 
Западного административ-
ного округа, а также управ-
ляющих компаний по во-
просам нарушения работы 
системы вентиляции и при-
нятия мер к пользователям 
помещений в многоквартир-
ных и жилых домах, осуще-
ствившим демонтаж венти-
ляционного короба.

При частичном перекрытии 
или демонтаже венткороба проис-
ходит нарушение работы системы 
вентиляции, что ведет к причи-
нению вреда жизни и здоровью 
жителей и является нарушением 
качества услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества.

Система вентиляции входит 
в состав общедомового имущества.

Информируем, что в соответ-
ствии с пунктом 42 главы 4 Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации №  491 от 13.08.2006 г. 
в редакции Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. №  354 
«Об утверждении правил содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию 

На публичные слушания 
представляются материалы 
по проекту планировки участ-
ка линейного объекта улично-
дорожной сети — Южный дуб-
лер Кутузовского проспекта.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2, 
управа района Фили–Давыдко-
во, конференц-зал.

Экспозиция открыта с 29 
сентября 2014 года по 5 ок-
тября 2014 года. Часы работы: 
в рабочие дни — с 14.00 до 18.00, 
в субботу, воскресенье — с 10.00 
до 14.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 9 октя-
бря 2014 года в 19.00 по адресу: 
ул. Кременчугская, д. 46, ГОУ 
СОШ № 97.

Время начала регистрации 
участников 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

— записи предложений и за-
мечаний в период работы экспо-
зиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и заме-
чаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочно-
го телефона окружной комиссии 
в Западном административном 
округе города Москвы: 8 (499) 
140-88-80.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии в Западном администра-
тивном округе города Москвы: 
121355 г. Москва, ул. И. Франко, 
д. 12.

Электронный адрес окруж-
ной комиссии в Западном адми-
нистративном округе города Мо-
сквы: senko_81@mail.ru

Информационные материалы 
по проекту планировки участка ли-
нейного объекта улично-дорожной 
сети — Южный дублер Кутузовско-
го проспекта размещены на сайте: 
http://fili-davydkovo.mos.ru / impor-
tant-information / public-hearings.
php.

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Выражаю огромную благодар-
ность первому заместителю главы 
управы по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству 
Геннадию Павловичу Федоровичу 
за организацию и благоустройство 

парковочной стоянки по адресу ул. 
Кременчугская, д. 44, корп. 5.

Лариса Анатольевна Павло-
ва, Аминьевское шоссе,

д. 18, корп. 4

НАМ ПИШУТ

По благословению на-
стоятеля нашего храма 
протоиерея Николая Попо-
ва 14 сентября состоялась 
поездка в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру для уча-
щихся воскресной школы 
и детей из общеобразо-
вательных школ района, 
изучающих основы право-
славной культуры, а также 
педагогов, преподающих 
этот предмет.

Дети и учителя познакоми-
лись со святынями, архитекту-
рой и достопримечательностями 
одной из самых знаменитых рус-
ских обителей, крупнейшим цен-
тром русской духовной культуры 
и просвещения; узнали о жизни 
основателя монастыря — одного 
из самых почитаемых русских свя-
тых, преподобного Сергия Радо-
нежского, об истории монастыря, 

связанной с ключевыми события-
ми истории нашего Отечества. 
Многие из ребят впервые побы-
вали в музее Лавры — Церковно-
археологическом кабинете, где 
хранится коллекция предметов 
церковной старины, иконописи, 
религиозной живописи, рукопис-
ных и старопечатных книг.

Экскурсия для детей в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность», управляющая 
организация и лица, оказывающие 
услуги и выполняющие работы 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств 
и несут ответственность за надле-
жащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и договорами.

В соответствии со ст.161 Жилищ-
ного кодекса РФ, Правилами содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденными 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08. 2006 г. 
№ 491, обязанность обеспечить бла-
гоприятные и безопасные условия 
проживания граждан и надлежащее 
содержание общего имущества соб-

ственников многоквартирного дома 
возлагается в том числе и на управ-
ляющие организации. Содержание 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 
включает в себя устранение поврежде-
ний и неисправностей общего имуще-
ства или его отдельных элементов.

Данный вопрос регламентиру-
ется определением № 18-Г11–37 
от 14.03.2012 г. Президиума Верхов-
ного суда Российской Федерации.

В результате работы, проводи-
мой Мосжилинспекцией совмест-
но с управляющими компаниями, 
есть положительный результат.

К примеру, в 2014 году в отноше-
нии ЖСК и управляющих компаний 
по домам с наибольшим количеством 
жалоб на работу вентиляции были 
направлены требования для обсле-
дования в полном объеме системы 
вентиляции и предоставления актов 
обследования в инспекцию.

На основании полученных све-
дений в течение трех месяцев 
до начала летнего сезона было под-
готовлено и направлено в судеб-
ные органы 83 исковых заявления 
на восстановление вентиляционных 
каналов и коробов (из них в первом 
квартале — 71 заявление).

В 69 случаях в качестве со-
истцов выступили управляющие 
компании ЖСК «Феодосия», ЖСК 
«Амурский», ГБУ «Жилищник» 
района Тропарево-Никулино, ГБУ 

«Жилищник» района Проспект Вер-
надского, ГБУ «Жилищник» района 
Раменки, ГБУ «Жилищник» района 
Ново-Переделкино.

В результате такой работы 
до рассмотрения вопроса в суде 32 
ответчиками были в добровольном 
порядке восстановлены вентиляци-
онные короба и каналы в квартирах. 
По 18 делам вынесены положитель-

ные решения, остальные дела нахо-
дятся в производстве.

Жителям округа сообщаем, 
что в случае бездействия управляю-
щих организаций Мосжилинспек-
ция рассмотрит все обращения 
для принятия мер, направленных 
на разрешение вопросов, связан-
ных с нарушениями работы систе-
мы вентиляции.
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ГОРОД, ОКРУГ, РАЙОН

Встреча населения райо-
на Фили–Давыдково с главой 
управы Сергеем Галяниным, 
прошедшая в школе № 1248 
(Давыдковская ул., д. 2, корп. 
6) 17 октября, была посвяще-
на вопросам готовности жи-
лого фонда к эксплуатации 
в зимний период.

На встрече присутствовали 
заместители главы управы по раз-
личным вопросам, глава муници-
пального округа Фили–Давыдково, 
директора ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС, 
председатели Советов ОПОП, 
представители подрядных органи-
заций.

Первый заместитель главы 
управы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Геннадий 

Федорович рассказал о том, ка-
кие работы проделаны в районе 
для подготовки зданий к зиме. 
По его словам, все работы за-
вершены к 1 сентября, проведе-
ны работы по осмотру и ремонту 
тепловых и инженерных систем, 
в частности, упор сделан на об-
ращения граждан и устранение 
неполадок, на которые указывали 
жители. В то же время было отме-
чено, что некоторые ТСЖ не во-
время сдали правоустанавливаю-
щие документы, что затруднило 
работы по подготовке этих зда-
ний к осенне-зимнему периоду.

В частности, проверены и утеп-
лены подъезды, — а именно конту-
ры входных дверей и окна, отремон-
тированы доводчики, проверены 
и приведены в порядок чердаки 
и подвалы. Проверена работа ава-

рийных служб и тепловых пушек. 
Было отмечено, что аварийная 
служба готова прибыть на вызов 
в течение 15 минут и устранить все 
неполадки. Проверены и приведе-
ны в порядок все байпасы и инже-
нерные коммуникации

Объекты здравоохранения и об-
разования, а это 36 школ и детских 
садиков, 10 объектов здравоохра-
нения, 16 — физкультуры и спор-
та, 21 — потребительского рынка 
и услуг, — полностью готовы к ра-
боте в осенне-зимний период. Все 
работы выполнены в срок и каче-
ственно.

Глава управы и присутствую-
щие в зале представители эксплуа-
тирующих организаций и комму-
нальщики ответили на все вопросы 
жителей, как связанные с темой 
встречи, так и другие.

Стало хорошей традици-
ей в первую субботу октября 
проводить День открытых 
дверей в Территориальных 
центрах социального обслу-
живания города Москвы.

Главная цель мероприятий — 
показать общественности, что стар-
шее поколение всегда нуждается 
в нашей заботе и внимании. Одним 
из проявления заботы Правитель-
ства Москвы о старшем поколении 
стал Территориальный центр со-
циального обслуживания «Фили–
Давыдково», который находится 
в тихом, зеленом уголке по улице 
Артамонова, дом 6, корпус 2.

4 октября 2014 года Территори-
альный центр социального обслу-
живания «Фили–Давыдково» при-
глашает на День открытых дверей.

Мероприятие пройдет под де-
визом «Дом, где согреваются серд-
ца и продлевается жизнь».

С 10 до 17 часов можно будет 
получить консультации специали-
стов по вопросам адресной соци-
альной помощи, ознакомиться с ра-
ботами студий и секций, пройдут 
мастер-классы по прикладному 
творчеству. О работе Центра вам 
расскажут не только сотрудники, 
но и участники студий и секций. 
Приняв участие в мастер-классе, 
можно ознакомиться с техникой из-
готовления небольших сувениров, 
сделать сувенир своими руками 
и взять себе на память. С юбилей-
ным концертом выступит самодея-

тельный коллектив «Споемте, дру-
зья». В торжественной обстановке 
юбилейную дату — десять лет — от-
метят и члены спортивных секций. 
Поздравить с активной жизненной 
позицией и вручить подарки юбиля-
рам приедут представители упра-
вы района Фили–Давыдково.

На месте будут раздаваться 
буклеты и другие информационные 
материалы по работе Центра, суве-
ниры.

Также в этот день можно будет 
оформить льготную подписку на га-
зету «Московский Комсомолец».

Двери нашего гостеприимного 
дома всегда распахнуты для всех, 
кто хочет заняться любимым де-
лом, встретить новых друзей, про-
вести досуг. Мы ждем инициатив-
ных, творческих людей, которые 
не хотят сидеть дома в одиноче-
стве, а желают поделиться своими 
знаниями, опытом, заниматься 
спортом, найти новых друзей и еди-
номышленников.

Алена ДОБРОДЕЛОВА

Район к зиме готов Приглашаем познакомиться!
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

В связи с распоряжением 
Федерального центра Управ-
лением Роспотребнадзора 
по г. Москве организовано 
тематическое консультиро-
вание граждан по вопросам 
качества и безопасности 
детских товаров по телефо-
нам горячих линий, а также 
в Консультационных центрах 
для потребителей при Цен-
трах гигиены и эпидемиоло-
гии.

Тематическое консультиро-
вание граждан по вопросам ка-
чества и безопасности детских 
товаров проводится Управлением 
Роспотребнадзора по г. Москве 
с 04.09.2014 г. по 30.09.2014 г.

Консультирование проводится 

Традиционно считается, 
что главный неплательщик 
за услуги ЖКХ — малоиму-
щий гражданин, у которого 
нет финансовой возможно-
сти оплатить услуги ЖКХ.

Некоторые СМИ тиражируют 
образ неплательщика за услуги 
ЖКХ как одинокого пенсионера, 
у которого элементарно не хва-
тает пенсии для оплаты «кварт-
платы». Этот образ кочует из од-
ного издания в другое, вызывая 
устойчивые ассоциации у мо-
сквичей. Тогда как специалисты 
системы ЕИРЦ / МФЦ утвержда-
ют, что «бабушки» и «дедушки» 
по счетам за «коммуналку» пла-
тят всегда.

Более того, если ЕПД или кви-
танция по каким-то причинам 
оказываются в почтовом ящике 
на день-другой позже, именно пен-
сионеры обращаются в абонент-
ские отделы ЕИРЦ / МФЦ, пере-
живают, что потеряли квитанцию 
за услуги ЖКХ и не смогут оплатить 
ее вовремя.

Сейчас в Москве основными 
неплательщиками за услуги ЖКХ 
являются вполне обеспеченные 
люди, у которых есть все возмож-
ности, чтобы оплатить услуги ЖКХ. 
Нет только желания.

Вдумайтесь: 24 % злостных 

неплательщика за услуги ЖКХ 
в Москве имеют в собственности 
два и более жилых помещения. 
Для многих из них купить кварти-
ру оказалось более доступным, 
чем оплатить жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Часть злостных должников уве-
рены, что по каким-то причинам 
имеют право не платить за услуги 
ЖКХ. Это их принципиальная пози-
ция. В САО, например, долги одной 
семьи по услугам ЖКХ превысили 
1 млн. руб. В ВАО собственник ме-
тодично несколько лет подряд кол-
лекционировал счета по услугам 
ЖКХ, пока долг за «коммуналку» 
не превысил 400 тыс. руб.

Однако сколько долгу ни ко-
питься — платить по счетам 
все равно придется. В первом 
случае в счет погашения дол-
га за жилищно-коммунальные 
услуги было описано имущество 
неплательщика, в том числе ав-
томобиль. Второй собственник 
вынужден был продать квартиру, 
чтобы рассчитаться с долгами.

Так стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным 

кодексом, услуги ЖКХ должны 
быть оплачены не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчетным 
периодом.

В случае, если у вас возникли 
финансовые сложности с опла-

той услуг ЖКХ, обратитесь в або-
нентский отдел ЕИРЦ / МФЦ, 
специалисты помогут заключить 
соглашение о реструктуриза-
ции долга и составят удобный 
для вас график погашения за-
долженности.

Напоминаем, что к должнику 
по плате ЖКУ могут быть примене-
ны следующие меры:

— приостановление или огра-
ничение предоставления ЖКУ 
— БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
(согласно п. 117—119 ПП РФ 
от 06.05.2011 №  354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений»;

— взыскание задолженности 
через суд, включая ПЕНЯ (Соглас-
но ч. 14 ст. 155 ЖК РФ);

— наложение ареста на иму-
щество должника, ограничение 
выезда заграницу и т. д. — во ис-
полнении судебного решения 
(согласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 
№  229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Услуги ЖКХ, по сути, такой же 
товар, который вы приобретаете. 
Только в магазине за хлеб вы рас-
плачиваетесь сразу, а за услуги 
ЖКХ — уже после того, как они 
были вам предоставлены. Но ведь 
для порядочного человека пост-
оплата — это не повод, чтобы 
не платить. Верно?

Во исполнение Государ-
ственной программы города 
Москвы «Информационный 
город» на 2012—2018 годы 
Департаментом информа-
ционных технологий города 
Москвы организованы меро-
приятия по установке совре-
менных камер видеонаблю-
дения следующих типов:

камеры подъездного видеона-
блюдения;

камеры дворового видеонаблю-
дения;

камеры в местах массового 
скопления граждан;

камеры в средних общеобразо-
вательных учреждениях;

камеры на объектах торговли 
и услуг, в том числе на ярмарках вы-
ходного дня.

В целях повышения качества 
жизни и уровня обеспечения без-
опасности жителей в городе Мо-
скве установлено более 125 000 ка-
мер видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения 
обеспечивает обзор около 90 % подъ-
ездов жилых домов и 60 % дворовых 
территорий.

В настоящее время проведе-
ны мероприятия по подключению 
внешних систем видеонаблюдения 
(интеллектуальная транспортная 
сеть, транспортно-пересадочные 
узлы города, ГУП «Московский ме-
трополитен и др.) в государствен-
ную информационную систему 
«Единый центр хранения и обработ-
ки данных».

Обращаем внимание, что срок 
хранения архива с камер видеона-
блюдения составляет 5 суток.

На официальном портале 
www.data.mos.ru в открытом до-
ступе представлены реестры 
камер подъездного и дворового 
видеонаблюдения, с помощью ко-
торых вы можете узнать оборудо-
ван ли ваш дом камерами видео-
наблюдения. По мере развития 
системы реестр в обязательном 
порядке дорабатывается и актуа-
лизируется.

Что делать, если вам понадоби-
лась запись с камеры видеонаблю-
дения?

В первую очередь, необходимо 
обратиться в круглосуточный Обще-
городской контакт-центр по номеру 
8 (495) 587 00 02 в течение 5 суток 
с момента происшествия и оста-
вить заявку на сохранение видеоар-
хива. Для этого оператору контакт-
центра необходимо сообщить дату, 
время и адрес места происшествия. 
Вы получите номер заявки, который 
следует передать представителю 
правоохранительных органов. Ин-
формация с камер видеонаблюде-
ния, скачанная по заявкам граждан, 
хранится в архиве в течение 30 ка-
лендарных дней.

Копию архивных данных может 
получить только представитель 
правоохранительных органов, 
обратившись в Департамент ин-
формационных технологий города 
Москвы с письменным запросом, 
оформленным в установленной 
форме, а также с электронным 
носителем, на который осущест-
вляется запись копии архивных 
данных. Полученный материал 
может оказаться ключевым свиде-
тельством правонарушения и по-
мочь в раскрытии преступления 
по «горячим следам».

В настоящее время Департа-
ментом информационных техноло-
гий города Москвы прорабатывает-
ся вопрос предоставления доступа 
к системе городского видеонаблю-
дения жителям города.

У вас есть предложения или по-
желания по использованию систе-
мы видеонаблюдения? Или она 
уже вам помогла? Сообщите нам 
об этом по электронной почте 
dit-video@mos.ru.

Дополнительная инфор-
мация представлена на сайте 
www.video.dit.mos.ru, где вы также 
можете связаться с нами, заполнив 
форму обратной связи.

С наилучшими пожеланиями,
Департамент информационных 

технологий города Москвы

Роспотребнадзор дает консультации

Портрет должника: 
кто не платит за услуги ЖКХ?

Информация о системе 
городского видеонаблюдения

по телефону Call-центра: 8 (495) 
785-37-41 (добавочный телефон 
по вопросам защиты прав потре-
бителей 103. 105) и по телефонам 
8 (495) 687-40-57 и 8 (495) 616-67-94 
(по вопросам санитарно-эпидемио-
логического благополучия). Обра-
щения по телефонам принимаются 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
(с понедельника по четверг), с 09.00 
до 16.45 (по пятницам), обеденный 
перерыв с 13. 00 до 13.45.

По всем поступающим вопро-
сам специалистами будут даны 
разъяснения.

Также граждане могут обра-
щаться в Общественную прием-
ную Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве для получения кон-
сультаций, для оказания им помо-
щи в составлении проектов пре-

тензий, исковых заявлений, жалоб, 
обращений по поводу некачествен-
ной детской продукции по адресу: 
Графский переулок, 4 / 9, Москва, 
1-й этаж, кабинет 106.

Обращение граждан может 
быть направлено по электронной 
почте через сайт Управления Рос-
потребнадзора по г. Москве ПРИ-
ЕМ ОБРАЩЕНИЙ E-mail: uprav@77.
rospotrebnadzor.ru.

Тематическое консульти-
рование граждан проводится 
территориальным отделом Рос-
потребнадзора в Западном адми-
нистративном округе по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 (с понедель-
ника по четверг), с 09.00 до 16.45 
(по пятницам), обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.45 по телефону: 8 (499) 
144-00-36.

Благодарность
Отец мой из семьи рабочей, многодетной,
Способным и прилежным был учеником.

И одному ему из семи деток
Для высшей школы путь был наречен.

Он вспоминал всегда с благоговеньем
Учительницу милую свою.

И оценил народовольцев изъявленье:
Образованье дать народу своему.

Учительница к плате за ученье
Благотворительность на помощь призвала

И объявляла платные концерты,
Чтобы могла учиться беднота.

А иностранным дома занималась,
При этом не забыв мальчонку покормить.

Второй язык, что трудно так давался,
Муж перекрестно помогал учить.

В итоге, получил отец образованье
И дал зарок: ее чтоб не забыть,

Он Лидой назовет свою дочурку,
И это имя, как в любви признанье,
Дочурка будет с гордостью носить!

Лидия Михайловна ХРОМОВА

6 сентября в 17.05 на теле-
канале «Россия — 2» старту-
ет экстремальное ТВ-шоу — 
проект телеканала «Россия» 
и МВД России: «Я — полицей-
ский!». Проект не имеет ана-
логов на российском телеви-
дении.

Соревноваться будут 8 команд 
высших учебных заведений МВД 
России: Краснодарского, Москов-
ского, Санкт-Петербургского уни-
верситетов, Волгоградской, Ни-
жегородской, Омской академий, 
Казанского и Уральского юридиче-
ских институтов.

В каждой команде по 5 курсантов 
от 20 до 22 лет. Они будут состязать-

Экстремальное ТВ-шоу
«Я — полицейский!» 

ся в выполнении крайне сложных, 
а иногда реально опасных заданий, 
с которыми могут справиться толь-
ко профессиональные полицейские. 
Все задания разработаны с участи-
ем экспертов Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

Участники проекта по со-
бранным уликам определят по-
дозреваемого в совершении пре-
ступления, проведут экспертизы 
по установлению личностей пред-
полагаемых преступников, будут 
штурмовать полосу препятствий, 
рассчитанных на спецназовцев. 
Каждое испытание ограничено 
во времени и будет оцениваться 
компетентным жюри.

Победит та команда, участники 

которой продемонстрируют самый 
высокий уровень теоретических 
знаний и практических навыков, 
полученных за время обучения.

Награды участникам команды-
победительницы вручит Министр 
внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-полковник полиции 
Владимир Колокольцев.

Кто выйдет в финал и кто выиг-
рает это онлайн-первенство поли-
цейских академий, мы узнаем, по-
смотрев шоу «Я — полицейский!» 
на телеканале «Россия — 2».

Болейте за нас с 6 сентября, 
каждую субботу в 17.05!

Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьями 12 и 26 Закона 
города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе 
Москве», подпунктом 2 пункта 1 статьи 6, стать-
ями 36, 37 и 38 Устава муниципального округа 
Фили–Давыдково, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Фили–Давыд-
ково, Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении 
бюджета муниципального округа Фили–Давыдко-
во за 1 полугодие 2014 года по доходам в сумме — 
27 856,7 тыс. руб., по расходам в сумме — 27 105,9 тыс. 

руб., с профицитом бюджета в сумме 750,8 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета 

муниципального округа Фили–Давыдково по сле-
дующим показателям:

1) доходов бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково по кодам классификации дохо-
дов бюджета согласно приложению 1;

2) доходов бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета, согласно приложению 2;

3) расходов бюджета муниципального окру-

га Фили–Давыдково по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета, согласно 
приложению 3;

4) расходов бюджета муниципального окру-
га Фили–Давыдково по ведомственной структуре 
расходов бюджета, согласно приложению 4;

5) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Фили–Давыд-
ково по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета, согласно прило-
жению 5;

6) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Фили–Давыд-

ково по кодам групп, подгрупп, статей, видов ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6.

3. Направить копии настоящего решения 
в префектуру Западного административного 
округа города Москвы, Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города 
Москвы и Дорогомиловскую межрайонную про-
куратуру ЗАО города Москвы.

4. Настоящее решение опубликовать в газе-

те «На Западе Москвы. Фили–Давыдково» и раз-
местить в Интернете на официальном сайте ап-
парата Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального окру-
га Фили–Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

В соответствии частью 12 статьи 8 Закона го-
рода Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Мо-
скве», Положением о Почетном звании «Почетный 
житель муниципального образования Фили–Давыд-
ково в городе Москве», утвержденным решением 
муниципального Собрания «Фили–Давыдково» 

от 06.09.2005 г. № 8 / 4-МС Совет депутатов решил:
1. В целях признания заслуг перед населе-

нием муниципального округа Фили–Давыдково, 
поощрения личной деятельности, направленной 
на развитие муниципального образования, обеспе-
чение его благополучия и процветания, присвоить 
почетное звание «Почетный житель муниципально-

го образования Фили–Давыдково в городе Москве» 
Шестопалову Алексею Георгиевичу.

2. Начальнику отдела по организационным, 
кадровым и финансовым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Фили–
Давыдковов Черской Т. Н. обеспечить подготов-
ку проведения торжественного вручения знака 

и удостоверения.
3. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «На Западе Москвы. Фили–Давыдково» и раз-
местить в Интернете на официальном сайте му-
ниципального округа Фили–Давыдково.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального окру-
га Фили–Давыдково В. И. Адама.

Глава муниципального
округа Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

админи-
стратор

груп-
па

под-
группа

статья, 
подстатья

эле-
мент

про-
грамма

эконом. 
Класси-
фикация

Наименование доходов исполнено 
(тыс. руб.)

Доходы бюджета — всего 27 856,7
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 9 777,1
182 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 9 775,6

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

7 110,7

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

7 111,9

182 1 01 02010 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

0,3

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

0,8

182 1 01 02010 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

–2,3

182 1 01 02010 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

0,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

64,9

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

64,9

182 1 01 02020 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

0,0

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

0,0

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

2 600,0

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

2 598,9

Об исполнении бюджета муниципального округа Фили–Давыдково за 1 полугодие 2014 года

Решение от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Фили–Давыдково 
по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2014 года

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

182 1 01 02030 01 2000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

0,5

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц c доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации

0,6

900 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5

900 1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1,5

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0

900 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 079,6
000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции 17 665,7

000 2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 17 665,7

900 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по образованию 
и организации деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1 089,3

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих орга-
низацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

3 113,4

900 2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
опеки, попечительства и патронажа

6 413,3

900 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением месту жительства

3 499,8

900 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

3 549,9

900 2 18 03010 03 0000 180

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов Федерального 
значения Москвы и Санкт- Петербурга 

1 260,0

900 2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов Федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

–846,1

16.09.2014 года состоялось оче-
редное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Да-
выдково, на котором был рассмо-
трен важный вопрос «О подготовке 
жилого фонда и социальных объек-
тов к эксплуатации в зимний период 
2014 / 2015 гг.».

Глава управы района Фили–Да-
выдково Галянин Сергей Александро-
вич доложил депутатам о подготовке 

жилого фонда и социальных объектов 
района Фили–Давыдково к эксплуата-
ции в зимний период 2014-2015 годов. 
Депутаты отметили, что управой райо-
на своевременно организована работа 
по подготовке жилого фонда и социаль-
ных объектов к зимней эксплуатации. 
Акты готовности жилых домов предъ-
являлись инспекции жилого надзора 
по ЗАО в соответствии с утвержденным 
графиком. Подрядные организации, 
занимающиеся эксплуатацией жило-

Заседание Совета депутатов 
го фонда, укомплектованы техникой 
и необходимым инвентарем в соответ-
ствии с нормативными требованиями. 
Вместе с тем подготовка отдельных 
многоквартирных домов, находящихся 
в ведомственном управлении, проведе-
на с нарушением плана-графика (ОАО 
«Славянка).

Депутатами были заданы многочис-
ленные вопросы на которые получили 
исчерпывающие ответы.

Директору филиала московский 
ОАО «Славянка» Г. А. Баеву направле-
но обращение по вопросу установки 
тепловых счетчиков в ведомственных 

домах по адресу: ул. Артамонова, д. 4-1, 
4-2, 8-1, 8-2 и обеспечить эксплуатацию 
домов в соответствии с нормативными 
требованиями.

На заседание Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыд-
ково было заслушано сообщение гла-
вы управы района Фили–Давыдково 
С. А. Галянина об исполнении плана 
дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию 
района Фили–Давыдково в 2014 году. 
Управой района Фили–Давыдково 
своевременно организованы работы 
по качественной реализации плана 

дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию 
района в 2014 году. Дополнительно 
проведены работы по обустройству 
детской площадки по адресу: ул. Ка-
станаевская, д. 39, за счет средств 
инвесторов.

Так же депутаты согласовали про-
ект перечня ярмарок выходного дня 
на 2015 год в период с 01 января по 31 
декабря 2015 года.

Подробно ознакомиться с решения-
ми Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково можно на офи-
циальном сайте www.filidvmunic.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

О присвоении почетного звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования -
 муниципального округа Фили–Давыдково в городе Москве
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 1 полугодие 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Фили–Давыдково в городе Москве по 

ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2014 года

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Фили–

Давыдково в городе Москве по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2014 года

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Фили–Давыдково в 
городе Москве по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2014 года

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа 
Фили–Давыдково по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета за 1 полугодие 2014 года

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 
от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 
от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 
от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 
от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково 
от 16 сентября 2014 года № 13/1-СД

Код дохода по КД Наименование доходов
Исполнено 
(тыс. руб.)

Доходы всего 27 856,7
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 9 777,1
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 9 775,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

7 110,7

1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

7 111,9

1 01 02010 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

0,3

1 01 02010 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

0,8

1 01 02010 01 4000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

–2,3

1 01 02010 01 5000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

0,0

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

64,9

1 01 02020 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

64,9

1 01 02020 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

1 01 02020 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

2 600,0

1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

2 598,9

1 01 02030 01 2000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

0,5

1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации

0,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5
1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1,5

1 16 90030 03 0000 140
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

1,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 079,6
2 02 03000 00 0000 000 Субвенции 17 665,7
2 02 03024 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города Москвы 17 665,7

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и ор-
ганизации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 089,3

2 02 03024 03 0002 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 113,4

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опе-
ки, попечительства и патронажа

6 413,3

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации до-
суговой и социально-воспитательной работы с населением месту жительства

3 499,8

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

3 549,9

2 18 03010 03 0000 180
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

1 260,0

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

–846,1

наименование
код 

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Исполне-
но тыс.

руб.
Расходы — всего 900 27 105,9
Общегосударственные расходы 900 01 19 725,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправ-
ления

900 0102 1 123,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0102 31А0100 1 123,4
Глава муниципального образования 900 0102 31А0101 1 123,4
Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления 900 0102 31А0101 121 1 013,0
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и на-
числения

900 0102 31А0101 122 70,4

Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги 900 0102 31А0101 244 40,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

900 0103 1 287,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 0103 31А0102 27,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 900 0103 31А0102 244 27,6

Код бюджетной классификации
Наименование показателя Исполнено тыс. руб.администратора источ-

ника финансирования
источника финанси-

рования
2 1 3

9000 0000 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов — всего –750,7

в том числе:

0105 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета –750,7
0105 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов –28 981,3

182 0105 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы

–10 306,1

900 0105 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований города Москвы

–18 675,2

0105 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 28 230,6

900 0105 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований города Москвы

28 230,6

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Исполнено 
(тыс. руб.)

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего 9000 0000 00 0000 000 –750,7
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 –750,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 –28 981,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний города Москвы

0105 0201 03 0000 510 –28 981,3

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 28 230,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний города Москвы

0105 0201 03 0000 610 28 230, 6

Коды БК
наименование

Исполнено 
тыс. руб.Подраздел

Общегосударственные расходы 19 725,9
02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 1 123,4
03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 1 287,6

04
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

17 185,6

11 Резервные фонды 0,0
13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0
09 Гражданская оборона и ЧС 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 3 499,8
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 499,8

Физическая культура и спорт 3 549,9
02 Массовый спорт 3 549,9

Средства массовой информации 330,3
02 Периодическая печать и издательства 167,8
04 Другие вопросы в области массовой информации 162,5

ИТОГО РАСХОДОВ 27 105,9

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенса-
ции рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осущест-
влением отдельных расходных обязательств

900 0103 33А0401 1 260,0

Прочие расходы 900 0103 33А0401 880 1 260,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

900 0104 17 185,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 0104 31Б0100 6 569,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

900 0104 31Б0101 748,4

Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на оплату труда и на-
числения

900 0104 31Б0101 121 663,9

Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на единовременные 
выплаты и начисления

900 0104 31Б0101 122 17,6

Содержание органов местного самоуправления (главы администрации) на прочие услуги 900 0104 31Б0101 244 66,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0105 5 821,2

Выполнение функций органами местного самоуправления на оплату труда и начисления 900 0104 31Б0105 121 4 148,6
Выполнение функций органами местного самоуправления на единовременные выплаты и на-
числения

900 0104 31Б0105 122 442,4

Выполнение функций органами местного самоуправления на прочие услуги 900 0104 31Б0105 244 1 156,3
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 0104 31Б0105 321 33,7

900 0104 31Б0105 852 40,2
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих- работников рай-
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) из них:

900 0104 33А0101 1 089,3

за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления 900 0104 33А0101 121 851,9
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления 900 0104 33А0101 122 35,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0101 244 202,2
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляю-
щих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 0104 33А0102 3 113,4

за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления 900 0104 33А0102 121 2 507,5
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления 900 0104 33А0102 122 88,0
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0102 244 517,9
Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляю-
щих переданные полномочия по опеке, попечительству и патронажу)

900 0104 33А0104 6 413,3

за счет субвенций из бюджета города Москвы на оплату труда и начисления 900 0104 33А0104 121 4 458,2
за счет субвенций из бюджета города Москвы на единовременные выплаты и начисления 900 0104 33А0104 122 1 051,9
за счет субвенций из бюджета города Москвы на прочие услуги 900 0104 33А0104 244 903,2
Резервные фонды 900 0111 0,0
Резервные фонды 900 0111 32А0100 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 900 0111 32А0100 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 129,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

900 0113 31Б0104 129,3

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 0113 31Б0104 852 129,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 0,0
Предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

900 0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 35Е0114 0,0
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное время

900 0309 35Е0114 244 0,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 3 499,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 3 499,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 0804 35Е0105 0,0
выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 35Е0105 244 0,0
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 0804 09Г0701 3 499,8
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0701 3 499,8
выполнение функций органами местного самоуправления 900 0804 09Г0701 244 999,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 0804 09Г0701 611 2 500,0
Физическая культура и спорт 900 11 3 549,9
Массовый спорт 900 1102 3 549,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 1102 10А0000 3 549,9
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 1102 10А0300 3 549,9
за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301 3 549,9
выполнение функций органами местного самоуправления 900 1102 10А0301 244 1 349,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 1102 10А0301 611 2 200,0
Средства массовой информации 900 12 330,3
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0103 167,8
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги 900 1202 35Е0103 244 167,8
Другие вопросы в области массовой информации 900 1204 35Е0103 162,5
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации на прочие услуги 900 1204 35Е0103 244 162,5

     


