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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ

С ДНЁМ СОТРУДНИКА

ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ!
ВСЕГДА НА ПОСТУ!

В ОМВД прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню полиции. В нем приняли участие сотрудники полиции, глава му-
ниципального округа Кузьминки Алан Калабеков, глава управы района 
Кузьминки Виктор Родионов, заместитель главы управы Виктория Мо-
розова, старшие по домам, советники управы, жители района.

В торжественной обстановке были зачитаны приказы о присво-
ении очередных званий. Сотрудников внутренних дел тепло поздрави-
ли Алан Калабеков и Виктор Родионов.

Лучшим работникам полиции вручили благодарственные письма 
и преподнесли ценные подарки. Затем работников полиции поздравили 
жители.

Елена ВОЛКОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1 к  проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от ____________ 2014 года № ____

Бюджет 
муниципального округа Кузьминки

ДОХОДЫ
тыс. рублей

Админи 
стратор Группа Подгруппа

Статья
Элемент

Программа 
(подпро-
грамма)

Эконом. 
классиф. Наименование доходов 2015 год

Подстатья

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 351,1

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 351,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 351,1

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных   физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

17 617,1

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, и полученных   физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

183,5

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ

550,5

       Итого доходов 18 351,1

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от ____________ 2014 года № ____

Бюджет 
муниципального округа Кузьминки 

РАСХОДЫ

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование расходов 2015 год    
(тыс. руб.)

ППП Целевая 
статья

1 2 3 4

900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 155,30  

900 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 752,60  

900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 273,00  

900 0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 729,70  

900 0111 Резервный фонд 100,00  

900 0113 Другие общегосударственные вопросы 300,00  

900 0800 Культура и кинематография 2 500,00  

900 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,00  

900 1200 Средства массовой информации 2 695,80  

900 1202 Периодическая печать и издательства 1 895,80  

900 1204 Телевидение и радиовещание 800,00  

  ИТОГО РАСХОДОВ 18 351,10  

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от ____________ 2014 года № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального округа Кузьминки - органов государственной власти РФ

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

«О внесении изменений в Устав муниципального  
округа Кузьминки»

17 ноября 2014 года 16 часов 00 минут
Место проведения заседания:
г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 79, корпус 3.
Присутствует: 21 чел.
Председательствующий: глава муниципального округа  
Кузьминки Калабеков Алан Лазаревич;
Секретарь: юрисконсульт-советник аппарата  СД МО Кузьминки  
Калинников Сергей Витальевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального округа Кузьминки».
СЛУШАЛИ:  
Калабекова Алана Лазаревича, руководителя рабочей группы по учету предложений граждан, 

организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кузьминки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки».

РЕШИЛИ:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О внесении 

изменений в Устав муниципального округа Кузьминки» в целом.
2. Направить Протокол публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов муници-

пального округа Кузьминки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки» в 
Совет депутатов муниципального округа Кузьминки для принятия решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Кузьминки».

ГОЛОСОВАНИЕ: 
«за» - 21 чел., 
«против» – нет,
«воздержались» – нет.
Решение принято.

Председательствующий:  А.Л. Калабеков 
Секретарь: С.В. Калинников

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Кузьминки»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 
20 октября 2014 года № 11/2.
Публичные слушания проведены по инициативе Совета депутатов муниципального округа Кузьминки.
Дата проведения: «17» ноября 2014 года
Место проведения: Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 79, корп.3
Количество участников: 21 человек
Количество поступивших предложений жителей: нет
В результате обсуждения проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О вне-
сении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки» было принято следующее решение:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О внесении измене-
ний в Устав муниципального округа Кузьминки» в целом.
2. Направить Протокол публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки» в Совет депу-
татов муниципального округа Кузьминки для принятия решения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Кузьминки».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Кузьминки».

Председательствующий А.Л. Калабеков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
13.11.2014г.  № 12/3
О согласовании установки ограждающего 
устройства  на придомовой    территории
 по адресу: Москва, ул. Юных Ленинцев,  вл. 73

В соответствии  с постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,  Совет депутатов 
муниципального округа Кузьминки решил: 
1. Согласовать установку  ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. 
Юных Ленинцев,  владение 73.
2. Направить данное решение в  управу района Кузьминки города Москвы.
3. Рекомендовать главе управы района Кузьминки Родионову В.В. опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Кузьминки» и разместить на официальном сайте управы района Кузьминки.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Кузьмин-
ки  Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
13.11.2014г.  № 12/6
О проекте бюджета муниципального
 округа Кузьминки на 2015 год

Руководствуясь ст.ст. 184, 185, 186  Бюджетного Кодекса РФ, статьей  28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56«Об организации 
местного самоуправления в городе Москве, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», статьями 6, 36 Устава муници-
пального округа Кузьминки, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Кузьминки в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Кузьминки в городе Москве от 27 октября 2011 года № 34,  
Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О бюдже-
те муниципального округа Кузьминки на 2015 год» (приложение 1).

2. Назначить на 15 декабря 2014 года с 16 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении ВОС России 
по району Кузьминки, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 79, корп. 3, публич-
ные слушания по проекту решения.

3. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проек-
ту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске районной газеты «Кузьминки».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа 
Кузьминки А.Л. Калабеков

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки  
от 13 ноября 2014 года № 12/6

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Кузьминки

РЕШЕНИЕ
_____________    №_____
О бюджете муниципального округа 
Кузьминки на 2015 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
статьями 6, 36 Устава муниципального округа Кузьминки, Совет депутатов муниципального 
округа Кузьминки решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Кузьминки на 2015 год по следующим пока-
зателям:

1.1. прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
на 2015 год  в сумме 18 351,1 тыс. рублей;

1.2. прогнозируемый объем расходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния на 2015 год  в сумме 18 351,1 тыс. рублей;

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования – муниципаль-
ного округа Кузьминки, согласно приложению  1  к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования – муниципаль-
ного округа Кузьминки, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Кузьминки – органов государственной власти Российской Федерации, согласно приложению 
3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
округа Кузьминки – органов местного самоуправления, согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить структуру доходов и расходов муниципального округа Кузьминки в разрезе функ-
циональной классификации, согласно  приложению 5 к настоящему решению.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов 
муниципального округа Кузьминки, по представлению главы муниципального округа Кузьминки.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
9. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске районной газеты «Кузьминки».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа  
Кузьминки А.Л. Калабеков

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
главного администрато-

ра доходов
доходов бюджета муници-

пального округа

1 2 3

182 Управление федеральной налоговой службы по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110 Сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления 

182 1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02020 01 3000 110 Сумма денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления 

182 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от ____________ 2014 года № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кузьминки в городе Москве - органов местного самоуправления 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов
главного администра-

тора доходов
доходов бюджета муници-

пального округа 

1 2 3

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

900 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности  районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

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

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт - Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от ____________ 2014 года № ____

Бюджетная роспись 
муниципального округа Кузьминки

ДОХОДЫ
тыс. рублей

Ад-
мини 
стра-
тор

Группа Под-
группа

Статья

Элемент

Про-
грамма 
(подпро-
грамма)

Эко-
ном. 
клас-
сиф.

Наименование доходов 2015 год
Подста-

тья

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 351,1

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18 351,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 351,1

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных   физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

17 617,1

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных   физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

183,5

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ 550,5

       Итого доходов 18 351,1

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 
муниципального округа Кузьминки

РАСХОДЫ

Коды бюджетной классификации

Наименование показателя
Утверждено 
на 2015 год,                                                

тыс. руб.

Раздел
Целевая 
статья

Вид 
расх.

Эконом. 
статья

под-
разд

0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 155,30  

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100 13 155,30  

0102    Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 752,60  

0102 31 А 01 01   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1 752,60  

0102 31 А 01 01   Глава муниципального образования 1 752,60  

   200 РАСХОДЫ 1 752,60  

   210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 440,20  

  120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 440,20  

  121  Фонд оплаты труда и страховые взносы 1 365,50  

   211 Заработная плата 1 048,80  

   213 Начисления на выплаты по оплате труда 316,70  

  122  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 74,70  

   212 Прочие выплаты 74,70  

   220 Оплата работ, услуг 312,40  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 312,40  
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  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 312,40  

   220 Оплата работ, услуг 312,40  

   221 Услуги связи 100,00  

   226 Прочие работы, услуги 212,40  

0103    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований   

0103 31 А 01 02   Депутаты  Совета депутатов внутригородского муниципального образования 273,00  

0103 31 А 01 02   Выполнение функций органами местного самоуправления 273,00  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 273,00  

   220 Оплата работ, услуг 273,00  

   226 Прочие работы, услуги 273,00  

  123  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 0,00  

   290 Прочие работы, услуги 0,00  

0104    Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций  

    ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0104 10 729,70  

0104 31 Б 01 05   Расходы на выплаты персоналу государственных органов 10 729,70  

   200 РАСХОДЫ 10 729,70  

   210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 8 345,90  

  120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 345,90  

  121  Фонд оплаты труда и страховые взносы 6 944,00  

   211 Заработная плата 5 268,10  

   213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 675,90  

  122  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 1 401,90  

   211 Заработная плата 560,40  

   212 Прочие выплаты 672,30  

   213 Начисления на выплаты по оплате труда 169,20  

   220 Оплата работ, услуг 2 383,80  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 008,30  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 008,30  

   220 Оплата работ, услуг 1 008,30  

   221 Услуги связи 80,00  

   222 Транспортные услуги 500,00  

   223 Коммунальные услуги 83,00  

   225 Услуги по содержанию имущества 200,00  

   226 Прочие работы, услуги 145,30  

  321  Выплаты социального характера 1 375,50  

   263 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 375,50  

0111    РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  

    ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ  0111 100,00  

 32 А 01 00   Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 100,00  

  800  Иные бюджетные ассигнования 100,00  

  870  Резервные средства 100,00  

   200 РАСХОДЫ 100,00  

   290 Прочие расходы 100,00  

0113    ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

    ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ  0113 300,00  

 31 Б 01 04   Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 150,00  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 150,00  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 150,00  

   200 РАСХОДЫ 150,00  

   220 Оплата работ, услуг 0,00  

   290 Прочие расходы 150,00  

 31 Б 0199   Другие общегосударственные вопросы 150,00  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 150,00  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 150,00  

   200 РАСХОДЫ 150,00  

   220 Оплата работ, услуг 150,00  

   226 Прочие работы, услуги 150,00  

0804    Праздничные и социально значимые мероприятия для населения  

    ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0804 2 500,00  

 35 Е 01 05   Мероприятия в сфере  культуры, кинематографии. 2 500,00  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 2 500,00  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 2 500,00  

   200 РАСХОДЫ 2 500,00  

   220 Оплата работ, услуг 2 500,00  

   226 Прочие работы, услуги 2 500,00  

1200    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1200 2 695,80  

    Мероприятия в области средств массовой информации 2 695,80  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 2 695,80  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 2 695,80  

   200 РАСХОДЫ 2 695,80  

   220 Оплата работ, услуг 2 695,80  

   226 Прочие работы, услуги 2 695,80  

1202 Периодическая печать и издательства

 35 Е 01 03   ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1202 1 895,80  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 895,80  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1 895,80  

   200 РАСХОДЫ 1 895,80  

   220 Оплата работ, услуг 1 895,80  

   226 Прочие работы, услуги 1 895,80  

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации  

 35 Е 01 03   ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1204 800,00  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 800,00  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 800,00  

   200 РАСХОДЫ 800,00  

   220 Оплата работ, услуг 800,00  

   226 Прочие работы, услуги 800,00  

    ИТОГО РАСХОДОВ 18 351,10  

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 13 ноября 2014 года № 12/6

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

«О бюджете муниципального округа Кузьминки на 2015 год»

Руководитель рабочей группы:
 Калабеков Алан Лазаревич Глава муниципального округа Кузьминки
Члены рабочей группы:
 Зацепин Андрей Евгеньевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
 Дзудза Вадим Анатольевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
 Рабешко Татьяна Юрьевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
Секретарь рабочей группы:
 Видонов Дмитрий Владиленович  Советник по организационной работе аппарата  

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки   

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 20 
октября 2014 года № 11/2.
Публичные слушания проведены по инициативе Совета депутатов муниципального округа Кузьминки.
Дата проведения: «17» ноября 2014 года.
Место проведения: Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 79, корп. 3.
Количество участников: 21 человек.
Количество поступивших предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О 
внесении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки» было принято следующее решение:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «О внесении измене-
ний в Устав муниципального округа Кузьминки» в целом.
2. Направить Протокол публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Кузьминки» в Совет депу-
татов муниципального округа Кузьминки для принятия решения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Кузьминки».
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Кузьминки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 05.03.2013 
№ 9, опубликовать результаты публичных слушаний в специальном выпуске газеты «Кузьминки».

Председательствующий А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ

25.11.2014 г.  № 13/3
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития муниципального 
округа Кузьминки на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 6 октября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Кузьминки, а также Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Кузьминки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
от 5 марта 2013 № 9, в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта Программы 
социально-экономического развития муниципального округа Кузьминки на 2015 год, Совет депутатов 
муниципального округа Кузьминки решил:
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Кузьминки на 
2015 год» (приложение 1) .
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кузь-
минки «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Кузь-
минки на 2015 год» на 17 декабря 2014 г. года с 16 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении ВОС России по 
району Кузьминки, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 79, корп. 3.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний, организации сбора, уче-
та и проработки предложений жителей муниципального округа Кузьминки по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Кузьминки «Об утверждении Программы социально-экономического 
развития муниципального округа Кузьминки на 2015 год», и утвердить ее персональный состав (при-
ложение 2) .
4. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Кузьминки».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки 
Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки А.Л. Калабеков

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 25 ноября 2014 года № 13/3

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ

______________ № _____

Об утверждении Программы
социально-экономического
развития муниципального
округа Кузьминки на 2015 год
Руководствуясь п. 2 части 1 ст. 9 Устава муниципального округа Кузьминки, Совет депутатов муници-
пального округа Кузьминки решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития внутригородского муниципального обра-
зования Кузьминки в городе Москве на 2015 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в спецвыпуске газеты «Кузьминки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки 
Алана Лазаревича Калабекова.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки 
Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального 
округа Кузьминки А.Л. Калабеков

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа  
Кузьминки от __ _______ 2014 г. № ____

ПРОЕКТ
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 Наименование программы  Программа социально экономического развития муниципального округа Кузьминки на 2015 год (далее – Программа)

 Основание для разработки  Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Кузьминки.

 Адресат программы  Жители муниципального округа Кузьминки, управа района Кузьминки, депутаты Совета депутатов, учреждения социальной сферы, общественные организации.

 Цель и задачи программы

 Цели:
- улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти в повышении инвестиционной привлекательности территории муниципального округа, создание условий 
для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального округа.
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального округа;
- обеспечение условий для развития и реализации на территории муниципального округа Кузьминки вопросов местного значения.
Задачи:

- обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой муниципальным округом;
- формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;
- целевое и экономное расходование бюджетных средств при решении вопросов местного значения и исполнении переданных государственных полномочий;
- организация и проведение местных праздничных мероприятий для населения;
- учреждение почетных званий муниципального округа;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными объединениями и организациями;
- организация информационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов;
- регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
- осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
1) Реализация активных мер по формированию у населения района социально значимых потребностей и интересов.
2) Активное вовлечение широких слоев населения, представителей и организаций района в решение социально-экономических, культурных, научных, экологических и других проблем.
3) Обновление и обогащение содержания, форм духовно-нравственного воспитания, развития деятельности образовательных учреждений всех уровней и типов, учреждений культуры, социальной 
защиты населения, средств массовой информации в целях организации содержательного досуга и здорового образа жизни населения.
4) Повышение потенциала духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и физического развития детей, молодежи и взрослого населения муниципального образования.
5) Участие в работе по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

 Срок действия Программы  Срок реализации программы – 2015 год

Настоящая программа разработана на основании Федеральных законов, Законов города Москвы, Плана 
мероприятий на 2015 год, основных направлений Стратегии Правительства Москвы по реализации государ-
ственной политики в интересах детей «Московские дети» на 2008—2017 гг., Городских целевых программ.
Главной целью Программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
муниципального округа Кузьминки. На основе целенаправленной и скоординированной деятельности госу-
дарственных, муниципальных и общественных организаций района обеспечить совершенствование граждан-
ско-патриотического, нравственно-эстетического воспитания и развития населения муниципального округа 
Кузьминки, формирование у них высоких духовно-нравственных и физических качеств.
Основные направления развития муниципального округа Кузьминки в рамках Программы социально-эко-
номического развития муниципального округа Кузьминки:
- содействие реализации на территории муниципального округа государственных программ города Москвы;
- реализация мероприятий, обеспечивающих социальную защиту населения; адресная поддержка социально 
незащищенных и малообеспеченных жителей;
- повышение безопасности условий жизни граждан, в том числе продовольственной, экологической;
- содействие обеспечению бесперебойного функционирования социальной и инженерной инфраструктуры;
- улучшение качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение качества городской среды, развитие инфраструктуры транспорта, проведение капитального 
ремонта жилищного фонда;
- проведение единой градостроительной политики;
- повышение эффективности деятельности администрации района, структурных подразделений территори-
альных и отраслевых органов управления района.
Основные задачи программы:
1) Реализация активных мер по формированию у населения района социально значимых потребностей и интересов.
2) Активное вовлечение широких слоев населения, представителей и организаций района в решение социаль-
но-экономических, культурных, научных, экологических и других проблем.
3) Обновление и обогащение содержания, форм духовно-нравственного воспитания, развитие деятельности об-
разовательных учреждений всех уровней и типов, учреждений культуры, социальной защиты населения, средств 
массовой информации в целях организации содержательного досуга и здорового образа жизни населения.
4) Повышение потенциала духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и физического 
развития детей, молодежи и взрослого населения муниципального образования.
5) Участие в работе по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Задачи, обозначенные Программой, в ходе работы по ее выполнению могут быть расширены, мероприятия по 
реализации, уточнены и конкретизированы.
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:
1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) 
и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии 
с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как 
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей 
муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
(далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы 
нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб 
и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы 
и образовательными учреждениями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно 
с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города 
Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, 
взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный 
орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга 
на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных 
территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры 
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 
города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительно-
го проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории 
муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реор-
ганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных террито-
рий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых раз-
работаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, 
предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей 
реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории 
муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Переданные государственные полномочия:
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, представительный орган местного 
самоуправления муниципального округа Кузьминки (Совет депутатов) наделен следующими полномочиями 
города Москвы:
- в сфере организации деятельности управы района города Москвы (далее – управа района) и городских 
организаций:
1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) выражение недоверия главе управы района;
3) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного казенного учреждения города Мо-
сквы инженерной службы района или государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник 
района о работе учреждения;
4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления госу-
дарственных услуг о работе по обслуживанию населения соответствующего муниципального округа;
5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслу-
живающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания 
населения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
7) ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения государственного учреждения города 
Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, 
расположенной на территории соответствующего муниципального округа;
8) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Мо-
сквы, обслуживающей население соответствующего муниципального округа, об осуществлении образова-
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удостоено в 2008 г. знака «Золотой фонд прессы»

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФИНАНСЫ

 Задачи

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Кузьминки
Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Кузьминки при реализации вопросов местного значения и исполнении переданных государственных полномочий
Контроль поступления доходов бюджета муниципального округа Кузьминки;
Контроль расходов средств муниципального округа Кузьминки.

1.1. Мобилизация доходов в бюджет муниципального округа Кузьминки и направления расходования средств

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Контроль поступления доходов в бюджет муниципального округа Кузьминки по установленным источникам (налог 
на доходы физических лиц, прочие поступления) .

 В течение года 
(ежеквартальный отчет)

 Глава муниципального округа 
Бухгалтер-советник

1.2. Обеспечение расходов бюджета внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе Москве

 №  Наименование расходов
 

 Всего объем расходов (тыс. рублей)

 1  Общегосударственные вопросы  13 155,30

 2  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  -

 3  Телевидение и радиовещание   800,00

 4  Периодическая печать  1 895,80

 5  Культура, кинематография, средства массовой информации   -

 ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:  15 851,10  

1.3. Организация и проведение конкурсных торгов

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Формирование ежегодных планов-графиков проведения торгов.  Декабрь-январь  Юрисконсульт-советник

 Обеспечение размещения информации В Единой Информационной Системе (в соответствии с графиком 
проведения торгов) .

 По мере проведения конкурсов  Юрисконсульт-советник

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

 Задачи

 Организация работы с населением; 
беспечение деятельности депутатов Совета депутатов; 
Развитие информационных технологий и инфраструктуры муниципального округа; 
Оказание организационной помощи избирательным комиссиям при проведении референдумов и выборов всех уровней; 
Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

2.1. Организация работы с населением

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Составление графика приема жителей района депутатами Совета депутатов и информирование СМИ  Ежегодно  Советник по организационной работе

 Организация встреч с населением района депутатов Совета депутатов  В течение года  Советник по организационной работе

 Обобщение и анализ результатов встреч с населением депутатов и районных служб.  Ежемесячно, после каждой 
встречи  Советник по организационной работе

 Участие в организации и проведения публичных слушаний, информирование в СМИ  В течение года  Советник по организационной работе

 Прием жителей района главой муниципального округа, рассмотрение главой муниципального округа 
обращений граждан и организаций  В течение года

 Глава муниципального округа;
Советник по организационной работе

 Организация выпуска и распространения справочно-информационных материалов  В течение года  Советник по организационной работе

2.2. Организация работы с информационными зонами на территории и в местах приема населения

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Подготовка справочно-информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления. Размеще-
ние и обновление информации на информационных стендах.

 Ежемесячно в соответствии с раз-
делами плана

 Советник по
организационной работе

 Размещение выпусков (материалов) местных газет в информационных зонах на территории района.  По мере необходимости, не реже 1 
раза в месяц  Советник по организационной работе

 Контроль за обслуживанием и сохранностью информационных зон на территории районов.  В течение года (еженедельное 
обслуживание)  Советник по организационной работе

2.3. Организация работы со средствами массовой информации

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Обеспечение районных средств массовой информации и интернет-сайта материалами о деятельности органов местного 
самоуправления, о наиболее значимых нормативно-правовых актах (решениях), распорядительных документах, о проведении 
конкурсов, и др.

 Ежемесячно  Советник по организационной 
работе

 Обеспечение СМИ района и интернет-сайта планами основных мероприятий района Кузьминки.  Ежемесячно  Советник по организационной 
работе

 Подготовка материалов для публикации в городских, окружных и районных СМИ и на интернет-сайте  По мере необходимости  Советник по организационной 
работе

 Подготовка и направление информации о работе Совета депутатов в Департамент территориальных органов города Москвы 
и Префектуру ЮВАО города Москвы.  Ежемесячно  Советник по организационной 

работе

2.4. Планирование организационных мероприятий

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Направление нормативно-правовых актов местного самоуправления в уполномоченные органы исполни-
тельной власти города Москвы.  Ежемесячно  Советник по организационной работе

2.5. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Проведение весеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.  2 квартал  Глава муниципального округа

 Проведение осеннего призыва граждан округа в ряды Вооруженных Сил РФ.  4 квартал  Глава муниципального округа

2.6. Организация работы с депутатами Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Составление графика приема депутатов с жителями района и информирование в СМИ  Ежегодно  Советник по организационной работе

 Организация встреч с населением депутатов Совета депутатов и представителей органов исполнительной власти  Ежемесячно  Советник по организационной работе

 Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета депутатов  Ежемесячно  Советник по организационной работе

 Проведение совместных встреч, совещаний, общественно-культурных мероприятий с населением  В течение года (ежеквартальный отчет)  Советник по организационной работе

 Организация выступлений депутатов на студии кабельного телевидения  В течение года  Советник по организационной работе

 Оказание помощи в проведении встреч с населением  В течение года (ежемесячный отчет)  Советник по организационной работе

2.7. Взаимодействие с органами исполнительно власти

 Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные

 Участие в заседаниях Координационного совета Управы района Кузьминки и органов местного самоуправления  Ежемесячно  Глава муниципального округа

 Участие в заседаниях окружного Координационного Совета  В течение года  Глава муниципального округа

 Участие в работе коллегии Префектуры ЮВАО города Москвы  Еженедельно  Глава муниципального округа

 Участие в работе районных и окружных комиссий  В течение года  Глава муниципального округа

 Участие в организации и проведении выборов и референдумов всех уровней  В течение года  Глава муниципального округа

1.8. Организация и проведение местных праздников

 Мероприятия Сроки проведения Объем финансирования, 
тыс. руб.  Ответственные

 Организация и проведение местных праздников и иных зрелищных мероприятий  В течение года  

 Советник по организационной работе, юрискон-
сульт – советник

 В том числе: 
«Славим Героев Победы» 
«Мой край родной, мои Кузьминки»  
«Новогодние фантазии»

первая декада мая  
первая декада сентября  
третья декада декабря

800,00 
800,00 
900,00

2.9. Перечень муниципальных услуг. оказываемых аппаратом Совета депутатов

 Наименование  Срок исполнения  Ответственные

 Принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установлен-
ном семейным законодательством Российской Федерации

 Постоянно, в соответствии  
с Административным регламентом  Юрисконсульт-советник

 Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора

 Постоянно, в соответствии  
с Административным регламентом  Юрисконсульт-советник

 Регистрация уставов территориального общественного самоуправления  Постоянно, в соответствии  
с Административным регламентом  Юрисконсульт-советник

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 25 ноября 2014 года № 13/3

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального округа Кузьминки на 2015 год»

Руководитель рабочей группы:
 Калабеков Алан Лазаревич Глава муниципального округа Кузьминки
Члены рабочей группы:
 Родионов Виталий Дмитриевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
 Дзудза Вадим Анатольевич - депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
 Рабешко Татьяна Юрьевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки
Секретарь рабочей группы:
 Видонов Дмитрий Владиленович  Советник по организационной работе аппарата  

Совета депутатов муниципального округа Кузьминки

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
тельной деятельности – в случае необходимости, но не более одного раза в год.
- в сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоу-
стройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа испол-
нительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной 
политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры адми-
нистративного округа города Москвы.
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения 
на территории жилой застройки;
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
- в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов 
с учетом обращений жителей;
4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости 
по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 
вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или 
изменении способа управления многоквартирным домом.
- в сфере размещения объектов капитального строительства:
1) согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об утверж-
дении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов 
религиозного назначения;
2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капиталь-
ного строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, 
стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. 
метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначе-
ния, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части согласование не проводилось, а также иных объектов, 
определяемых Правительством Москвы.
- в сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмо-
тренных Правительством Москвы.
- в сфере работы с населением по месту жительства:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначен-
ных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право за-
ключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства.
Также органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по формированию 
и утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов;
- по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое 
в многоквартирном жилом доме;
- по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ
Территория муниципального округа занимает более 763,5 га, включая скверы, бульвары, в том числе 295 га – 
лесопарковая зона, 419 га – жилая часть. Округ включает в себя 12 жилых кварталов.
Население муниципального округа составляет 144 тыс. человек, в перспективе до 2025 года ожидается 
увеличение до 190 тысяч человек.
• Дети в возрасте до 18 лет: 21 тыс. 130 человек (14,6% населения);
• Трудоспособное население: 91 тыс. 686 человек (63,6% населения);
• Пенсионеры: 31 тыс. 184 человека (21,8% населения);
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы: на территории муниципального округа действуют 8 общеобразовательных учреждений, в которых 
обучаются 12630 учащихся.
• интернат № 15 для детей, оставшихся без попечения родителей (циркового профиля);
• Московский казачий кадетский корпус им. М. А. Шолохова; Кадетский корпус Следственного комитета РФ.
Существующая мощность школ позволяет обеспечить всех детей, проживающих на территории муници-
пального округа, учебными местами.
Среднее профессиональное образование: на территории муниципального округа Кузьминки работают 
2 учреждения среднего профессионального образования г. Москвы на 418 мест. В них проходят обучение 
481 студента.
• СПО Колледж сферы услуг № 29, Волгоградский проспект, д. 58, корп. 4.
• СПО Педагогический колледж № 10, ул. Федора Полетаева, д. 2, корп. 7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории муниципального округа работают 10 учреждений здравоохранения:
• 1 взрослая поликлиника № 9 на 900 посещений в смену (два филиала – № 89, № 145);
• 3 детских поликлиники мощностью 320 посещений в смену (№ 59, № 49, № 25 стоматологическая);
• 2 детских санатория (№ 28 и № 65 для детей с ДЦП);
• Дом ребенка № 3;
• 2 диспансера: наркологический № 6 и психоневрологический № 20
Укомплектованность медицинским персоналом во взрослых поликлиниках составляет 90%
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На территории муниципального округа оказывают услуги 2 учреждения социальной защиты населения:
• Управление социальной защиты населения по району Кузьминки, Волгоградский проспект, д. 96, корп.3
• Центр социального обслуживания «Кузьминки» Волжский бульвар, квартал 113А, корп. 5;
Ежегодно услугами социальной защиты охвачено более 23% населения:
• Пенсионеров – 31 184 чел.
• Инвалидов – 12 985 чел.
• Семей с детьми – 41 124 чел.
Приспособление инфраструктуры округа для инвалидов – 38 объектов
Наличие рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями – 7 объектов.
СПОРТ
На территории муниципального округа функционируют 24 спортивных сооружения:
• Спортивные залы – 5
• Плавательные бассейны – 2
• Спортивные площадки во дворах – 16
• ФОК – 1
• Спортивные школы – 2
КУЛЬТУРА
На территории муниципального округа функционируют следующие учреждения культуры:
Театры – 2
• Московский Губернский театр, Волгоградский проспект, д. 121;
Театр им. А. Н. Островского, Волгоградский проспект, д. 121
Кинотеатр – 1
• ОАО Культурно-развлекательный центр «Высота», ул. Юных Ленинцев, д. 52;
Музыкальная школа – 1
• Музыкальная школа № 32 имени Аренского, ул. Ф. Полетаева, д. 20—2;
Библиотеки – 3
• Детская библиотека № 84 Волгоградский проспект, д. 91, к.2;
• Детская библиотека № 132, ул. Жигулевская, д. 6—2;
• Библиотека № 142 ул. Ф. Полетаева, д. 28;
Музеи – 2
• Московский литературный музей центр имени К. Г. Паустовского, ул. Кузьминская, д. 88;
• Эколого-просветительский центр «Кузьминки», ул. Кузьминская, д. 10;
ДОРОГИ
По территории района проходит 11 улиц: Волгоградский проспект (федеральная трасса), ул. Юных 
Ленинцев, ул. Маршала Чуйкова, ул. Шумилова, ул. Зеленодольская, ул. Окская, ул. Федора Полетаева, ул. 
Академика Скрябина, ул. Кузьминская, Волжский бульвар, Есенинский бульвар.
Парковки
В районе Кузьминки на 38 131 единиц зарегистрированного автотранспорта имеется организованных мест 
хранения 13 335 м/мест (35%) в том числе:
• многоэтажные включая и подземные гаражи 8 на 1 651 м/мест;
• плоскостные открытого типа, гостевые парковки, эко – парковки на придомовых территориях на 13 742 
м/мест, в том числе боксового хранения на 3 411 м/мест;
• отдельно стоящие гаражи инвалидов 200 м/мест;
• Парковки у торговых зданий и офисных центров 265 мм/мест.
ЭКОНОМИКА
На территории района Кузьминки расположено 295 предприятий потребительского рынка шаговой 
доступности, в том числе по отраслям:
• Торговля – 127, в них торговых площадей – 79 507,1 м., соотношение продовольственных и непродоволь-
ственных магазинов соответственно – 49% и 51%;
• Предприятия общественного питания – 75, посадочных мест – 6 246;
• Предприятия бытового обслуживания – 93, рабочих мест – 779;
• Рынки – 2;
• Нестационарных объектов мелкорозничной сети – 167.


