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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕстИ

С Новым Годом  
и Рождеством Христовым!

От всей души  поздравляем  вас с наступающим Новым годом 
Рождеством Христовым и желаем вам всего самого наилучше-
го! Пусть ваша жизнь радует вас исполнением желаний и настоя-
щей любовью самых близких людей! 

Когда приходит Новый год и Рождество, мы ждем чуда так 
сильно, будто до сих пор остались детьми! Так пусть волшебство 
случится для нас хоть один раз в году, в эту дивную ночь, подарив 
нам долгожданное и совершенно справедливо заслуженное сча-
стье! Пусть в вашей жизни не будет огорчений и разочарований, 
ведь гораздо лучше – жить полной жизнью и улыбаться каждый 
день! Крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах, исполне-
ния желаний!

Алан КАлАбеКОв, 
Глава муниципального округа  Кузьминки 

Совет депутатов МО Кузьминки

«Новогодние фантазии»  
для маленьких детей

…Возле центрального входа 
в ЦСО «Кузьминки» гостей 
встречает веселый снего-
вик,  в фойе наряжена ёлка.  
Малышей ждет  Снегурочка. 
Сразу подумалось, представ-
ления бывают масштабные, 
в огромных залах, где мно-
го декораций, персонажей 
и спецэффектов. А бывают 
такие душевные ёлки, кото-
рые проходят в небольших, 
но очень уютных камер-
ных залах, где детишкам 
не только не запрещают, а, 
наоборот, даже предлагают 
погладить зверюшек и даже 
позволяют  поучаствовать в 
представлении! 

продолжение на стр.2
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И вот представление начинается! 
Перед ребятами выступили цирко-
вые артисты с мышами,  обезьянкой,  
хорьком,  хрюшкой, собачкой. Детям 
предложили поучаствовать во многих 
цирковых номерах. И у них получи-
лось! Сколько восторга! Зверюшки 
слушались девчонок и мальчишек:  
прыгали через кольца, перелезали че-
рез «тоннель». Юные дрессировщики 
не побоялись даже взять в руки боль-
шого питона! Не испугал малышей и 
грозный  крокодил, они с интересом 
погладили ему брюшко… Поразили 
своей смелостью и бесстрашные ба-
бушки, которые тоже не испугались 

ни змей, ни крокодила,  с интересом 
рассматривали их, гладили  и фото-
графировались. 

Вы бы видели, с каким интересом 
малыши наблюдали за тем, как хрюш-
ка танцевала, играла на клаксоне и за-
бивала голы в ворота! А как обезьяна 
читала и считала! В этот день было 
много невероятных открытий. Но, ка-
кой же Новый год без Деда Мороза? 
Дети с радостью отгадывали загадки, 
водили хороводы и пели новогодние 
песенки. И, конечно, никто не остал-
ся без подарков с символикой года! 
Одним словом, праздник удался!

«Новогодние фантазии»  
для маленьких детей

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Видонов, организатор меро-
приятия от аппарата Совета депутатов 
МО Кузьминки:

- Существует такая добрая традиция – 
больше 20 лет депутаты Совета депутатов 
МО Кузьминки устраивают для детей из 
малообеспеченных семей новогодние ёлки. 
В этом году мы провели  конкурс, победите-
лем которого стала компания «Арт-формат» 
, которая и организовала праздник для детей. 
В этом году на базе  ЦСО «Кузьминки» про-
шло четыре представления под названием 
«Новогодние фантазии»,  зрителями кото-
рых стали  200 детей.  Очень важно, что дети 
получили  возможность увидеть под Новый 
год настоящее чудо – фактически все эти 
зверюшки для малышей – это же персонажи 
из любимых сказок, мультиков, фильмов. И 
ребята смогли  с ними так близко познако-
миться, потрогать, даже почувствовать себя 
укротителями  змей, собак и мышей. Не у 
всех детей есть из малообеспеченных семей 
есть возможность побывать на подобных 
представлениях, поэтому аппарат Совета де-
путатов постарался, чтобы никто из детей не 
почувствовал себя забытым в канун празд-
ника. Мы организовали представления и 
купили малышам традиционные подарки со 
сладостями и символикой года - Барашками. 

Хотелось бы пожелать всем веселых ка-
никул и удачного года!

Дина КОСТЮШИНА, депутат МО 
Кузьминки, руководитель ЦСО «Кузь-
минки»:

- Хочется поблагодарить непосредствен-
но тех депутатов, которые устроили для 
наших детишек такой шикарный праздник 
с подарками!  Кроме того, благодаря депута-
там, мы еще поздравляем детей-инвалидов 
на дому и дарим им подарки.  Многие ро-
дители и бабушки с дедушками благодарят 
нас за такое интересное представление. Для 
деток очень важно живое общение,  как с  
артистами, так и со зверюшками. Вы видите, 
как у малышей горят глаза?! Конечно, нам 
хотелось бы, чтобы помещение у нас было 
побольше для подобных мероприятий. 

7 февраля нашему центру исполнится 25  
лет. Самая большая мечта –автобус. У нас 
есть газель, но она не вмещает всех желаю-
щих, чтобы  поучаствовать в экскурсиях. Мы 
развиваем социальный туризм – посещаем 
парки, памятники, музеи. Я хотела бы всем 
пожелать – научиться создавать для себя и 
своих близких небольшие радости, как это 
умеют делать основные наши клиенты - по-
жилые люди.  Счастливого Нового года!

Дима ШМЕЛЁВ, 4 года, зритель: 
- Мне представление очень понравилось! 

Мы уже знаем всех зверей, умеем их дрес-
сировать, со всеми познакомились! Спасибо 
всем, кто придумал такой праздник!

начало на стр.1
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки  
от 16 декабря  2014 года № 15/2

График приема  граждан депутатами  Совета депутатов муниципального округа Кузьминки  
на  I квартал 2015 года

№ изби-
ратель-

ного 
округа

Перечень домовладений, входящих  
в избирательный округ

Ф.И.О.
 депутата

Адрес День недели\ время

1
Волгоградский пр-т, дома по нечетной стороне с 91 по 113, все корпуса; 
Окская ул., дома по четной стороне со 2 по 12, все корпуса.

Инглези 
Алла Александровна

г. Москва, 
ул. Зеленодольская, д.32, 

корп. 6.

Каждый 2-й понедельник 
с 16-00 до 18-00 час.

2
Жигулевская ул., дома по четной стороне с 4 по 20, все корпуса;  
Окская ул., дома по четной стороне с 10 по 22, все корпуса;  
Волгоградский пр-т., дома с 115 по 119/22, все корпуса.

Иванов 
Сергей Геннадьевич

г. Москва, 
ул. Окская, д.14,

 (Совет ветеранов)

Каждый 2-й вторник  
с 15-00 до 17-00 час.

3

Волгоградский пр-т., дома по нечетной стороне со 121/35 по 145/8, все корпуса;  
Есенинский б-р, д.6, корп.2;  
Шумилова ул., дома по четной стороне с 20 по 26/6;  
Жигулевская ул., дома с 3 по 5, все корпуса;  
Зеленодольская ул., дома по четной стороне с 32 по 36, все корпуса;  
Окская ул., д.24/1, корп.1, 2.

Кремпольская 
Татьяна Ивановна

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, 

д. 68, корп. 2.

Каждый 2-й понедельник 
     с 16-00 до 18-00 час.

4
Окская ул., дома по четной стороне с 28 по 40, все корпуса;  
Федора Полетаева ул., дома по четной стороне с 2 по 14/22, все корпуса;  
Зеленодольская ул., дома по четной стороне с 24 по 28, все корпуса.

Дзудза 
Вадим Анатольевич

г. Москва
Волжский бульвар квартал 

114А, корп. 4, 
1-й подъезд

Каждый 1-й и 3-й понедельник 
 с 16.00 до 18.00 час.

5
Зеленодольская ул., дома по нечетной стороне с 11/16 по 33, кроме 23 и 25, все корпуса;  
Шумилова ул., все дома;  
Федора Полетаева ул., дома по четной стороне с 18 по 24, все корпуса.

Зацепин 
Андрей Евгеньевич

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, 

д. 66, корп. 2.
1 четверг месяца с 15-00 

до 17-00.

Каждый 1-й четверг
с 15.00 до 17.00 час.

6
Есенинский бульвар, д. 1/26, все корпуса;  
Федора Полетаева ул., дома по четной стороне с 28 по 32, все корпуса;  
Волгоградский пр-т., дома по нечетной стороне со 147/5 по 161, все корпуса.

Ковалева 
Ирина Юрьевна

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев,

 д. 66, корп. 2.

Каждый 4-й вторник 
с 15.00 до 17.00 час.

7
Федора Полетаева ул., дома по четной стороне с 34 по 40, все корпуса;  
Академика Скрябина ул., дома по четной стороне с 26 по 30, все корпуса;  
Волгоградский пр-т, дома по нечетной стороне со 161 по 175/32, все корпуса.

Мещерякова  
Галина Юрьевна

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев,

 д. 66, корп. 2.

Каждая 4-я среда
с 16.00 до 18.00 час.

8

Волгоградский пр-т, дома по четной стороне со 138 по 154/34, все корпуса;  
Юных Ленинцев ул., дома нечетной со 109 по 125, все корпуса.  
Академика Скрябина ул., дома по четной стороне с 36 по 38, все корпуса. 
Есенинский б-р, д.9, корп 4, 5.

Симонов  
Александр Никола-

евич

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев,

 д. 66, корп. 2.

Каждый 1-й вторник 
с 15.00 до 17.00 час.

9
Волгоградский пр-т, дома со 118/7 по 138, все корпуса;  
Юных Ленинцев ул., дома с 95 по 109, все корпуса;  
Есенинский б-р, дом 9, корп. 3;  д. 11, корп. 1, 2.

Ефимчук
 Алексей Федорович

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, 

д. 66, корп. 2

Каждый 1-й понедельник 
с 13-00 до 15-00 час.

10
Юных Ленинцев ул., дома по четной стороне с 54 по 102, все корпуса;  
Маршала Чуйкова ул., дома по нечетной стороне с 7 по 13, все корпуса.

Калабеков 
Алан Лазаревич

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев,

 д. 66, корп. 2

Каждый понедельник 
с 15-00 до 19-00 час.,

 по предварительной записи: 
 тел. 8-499-175-05-03.

11
Юных Ленинцев ул., дома по нечетной стороне с 73 по 91, все корпуса;  
Волгоградский пр-т, дома по четной стороне с 94 по 116, все корпуса;  
Есенинский б-р, дома 14, корп. 1 и 16.

Дружинин  
Александр Алексан-

дрович

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, 

д. 66, корп. 2

Каждый 3-й вторник
с 16.00 до 18.00 час.

12

Волжский бульвар, дома по нечетной стороне с 39 по 49, все корпуса;  
Волжский бульвар, кв-л 113А, все корпуса;  
Юных Ленинцев ул., дома по четной стороне с 28/35 по 50/18, все корпуса.
Чуйкова ул., д.22, к.1,2.

Костюшина 
Дина Николаевна

г. Москва
Волжский бульвар, квар-

тал 113 А, корпус 5.

Каждый четверг
с 16.00 до 18.00 час

13
Волгоградский пр-т, дома по четной стороне с 50 по 70,  все корпуса;  
Волжский бульвар, дома с 19 по 25, все корпуса; 
Волжский б-р, кв-л 114 А,  все корпуса, кроме 7.

Родионов 
Виталий Дмитри-

евич

г. Москва, 
ул. Кузьминский парк, 

д. 1, стр. 2.

Каждая 2-я и 4-я среда 
с 16-00 до 18-00 час.

14
Юных Ленинцев ул., дома по нечетной стороне с 45 по 59, все корпуса;  
 Волжский б-р, квартал 114А, корп.7;  
 Волжский б-р, дома по нечетной стороне с 27 по 31, все корпуса.

Данилина  
Татьяна Алексан-

дровна

г.Москва, 
Волжский бульвар, 

д. 23, корп. 1.

 Каждый понедельник 
с 16-00 до 18-00

15

Волгоградский пр-т., дома по четной стороне с 72 по 88, все корпуса;  
Юных Ленинцев ул., дома по нечетной стороне 57, корп.4 и с 65/47 по 71, все корпуса;  
Маршала Чуйкова ул., д. 4; д. 8; д. 10; д. 10, корп. 2; д. 12;  
Зеленодольская ул., д.39-45, все корпуса.

Рабешко 
Татьяна Юрьевна

г. Москва, 
ул. Юных Ленинцев, 

д. 66, корп. 2

Каждая 4-я среда
с 16.00 до 18.00 час.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ

16.12.2014 года  № 15/2
Об утверждении графика приема  
граждан депутатами Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
на I квартал  2015 года

В соответствии со статьей 13 Закона города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве»,  статьей 2 Закона города Москвы от  25 ноября  2009 года №9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 8 Устава муниципального округа 

Кузьминки в городе Москве, статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Кузьминки,  Совет депута-
тов муниципального округа Кузьминки решил:

1. Утвердить график  приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Кузьминки на I квартал 
2015 года (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кузьминки» и разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Кузьминки (www.m-kuzminki.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова 

Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа 
Кузьминки А.Л. Калабеков
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г.  № 16/3

О бюджете муниципального округа
Кузьминки на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 показателям:

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

1.2. прогнозируемый объем расходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования на 2015 год  в сумме 18 351,1 
тыс. рублей;

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования – муниципального округа Кузьминки, согласно 
приложению  1  к настоящему решению.

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

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального округа Кузьминки – органов государ-
ственной власти Российской Федерации, согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального округа Кузьминки – органов местного 
самоуправления, согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить структуру доходов и расходов муниципального 
округа Кузьминки в разрезе функциональной классификации, со-
гласно  приложению 5 к настоящему решению.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решением, прини-
маемым 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 Ла-
заревича.

Глава муниципального округа  
Кузьминки А.Л. Калабеков

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 законо-
дательству 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 законо-
дательству Российской Федерации

182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Приложение № 4 к 
решению Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки от 23 декабря 2014 № 16/3

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 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципаль-
ного 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 выгодопри-
обретателями по выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных 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)

900 116 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных образований городов федерального значения

900 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

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-Петербурга 

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 осу-
ществлением отдельных расходных обязательств

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образова-
ние 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 организацию досуговой, социально-воспи-
тательной, 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 организа-
цию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организа-
цию 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 органи-
зацию  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

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

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

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных 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 осущест-
вление 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 внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение №5 к 
 решению Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки  
от 23 декабря 2014 года № 16/3

Бюджетная роспись  
муниципального округа Кузьминки

ДОХОДЫ

Ад-
ми-
ни 

стра-
тор

Груп-
па

Под-
груп-

па

Ста-
тья

Эле-
мент

Про-
грамма 
(под-
про-
грам-
ма)

Эко-
ном. 
клас-
сиф.

Наименование доходов 2015 
год

Под-
статья

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, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 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 инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

183,5

Приложение №1 к 
к   решению Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 23 декабря 2014 года № 16/3

Бюджет муниципального округа Кузьминки
ДОХОДЫ

тыс. рублей

Ад-
мини 
стра-
тор

Груп-
па

Под-
груп-

па

Статья

Эле-
мент

Про-
грамма 

(под-
про-

грам-
ма)

Эко-
ном. 
клас-
сиф.

Наименование доходов 2015 годПод-
статья

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 лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, 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, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

183,5

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

550,5

       Итого доходов 18 351,1

Приложение №2 к 
решению Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 23 декабря  2014 года № 16/3

Бюджет  
муниципального округа Кузьминки

РАСХОДЫ

Коды бюджетной 
классификации

Наименование расходов 2015 год   
(тыс.руб.)

ППП
Целе-
вая 

статья

1 2 5 6

900 01 00 Общегосударственные вопросы 11 779,80  

900 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 752,60  

900 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 273,00  

900 01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 9 354,20  

900 10 01 Пенсионное обеспечение 722,30  

900 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 653,20  

900 01 11 Резервный фонд 100,00  

900 01 13 Другие общегосударственные вопросы 300,00  

900 08 00 Культура и кинематография 2 500,00  

900 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 500,00  

900 12 00 Средства массовой информации 2 695,80  

900 12 02 Периодическая печать и издательства 1 895,80  

900 12 04 Телевидение и радиовещание 800,00  

  ИТОГО РАСХОДОВ 18 351,10  

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

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и 
виды (подвиды) доходов

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета муниципаль-
ного 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 законо-
дательству Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

550,5

       Итого доходов 18 351,1

Приложение №6 к 
решению Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 23 декабря  2014 года № 16/3

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 
муниципального округа Кузьминки на 2015 год

РАСХОДЫ

Коды бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверж-
дено на 

2015 год,                                                
тыс. руб.

Раздел
Целевая 
статья

Вид 
расх.

Эко-
ном. 

статьяподразд

      

0100    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 779,80  

    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0100 11 779,80  

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

0102 31А 01 01   Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 1 618,20  

0102 31 А 01 01   Глава муниципального образования 1 618,20  

   200 РАСХОДЫ 1 618,20  

   210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 435,90  

  120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 435,90  

  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 70,40  

   212 Прочие выплаты 70,40  

   220 Оплата работ, услуг 182,30  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 182,30  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 182,30  

   220 Оплата работ, услуг 182,30  

   221 Услуги связи 100,00  

   226 Прочие работы, услуги 82,30  

 35 Г 01 11   Прочие расходы в сфере здравоохранения 134,40  

  122  Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 134,40  

   212 Прочие выплаты 134,40  

0103    Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 273,00  

 31 А 01 02   Депутаты  Совета депутатов внутригородского муниципального образования 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  

0104    Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций  

    ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0104 9 354,20  

 31 Б 01 05   
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

9 105,00  

   200 РАСХОДЫ 9 105,00  

   210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 8 307,20  

  120  Расходы на выплаты персоналу государственных органов 8 307,20  

  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 1 363,20  

   211 Заработная плата 560,40  

   212 Прочие выплаты 633,60  

   213 Начисления на выплаты по оплате труда 169,20  

   220 Оплата работ, услуг 797,80  

  240  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 797,80  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 797,80  

   220 Оплата работ, услуг 797,80  

   221 Услуги связи 80,00  

   222 Транспортные услуги 250,80  

   223 Коммунальные услуги 83,00  

   225 Услуги по содержанию имущества 200,00  

   226 Прочие работы, услуги 184,00  

 35Г 01 11   Прочие расходы в сфере здравоохранения 249,20  

  244  Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 249,20  

   212 Прочие выплаты 249,20  

10 01    Пенсионное обеспечение 722,30  

 35 П 01 09   Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 722,30  

  540  Иные межбюджетные трансферты 722,30  

   251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 722,30  

10 06    Другие вопросы в области социальной политики 653,20  

 35 П 01 18   Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 653,20  

  321  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 653,20  

   262 Пособия по социальной помощи населению 653,20  

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 муниципаль-
ных образований города Москвы 150,00  

  850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 150,00  

  853  Уплата прочих налогов , сборов и иных платежей 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   Информирование жителей района 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   Информирование жителей района 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  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
23.12.2014 г.   № 16/4
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 муниципального округа Кузьминки решил: 
1. Утвердить Программу социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе Мо-

скве 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.

Глава муниципального округа  
Кузьминки А.Л. Калабеков

Приложение к 
решению  Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки 
от 23 декабря 2014 г. № 16/4

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 Рос-
сийской 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.
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Цель и задачи 
программы

 Цели: 
- улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти в повышении инвести-
ционной 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-эконо-
мических, культурных, научных, экологических и других проблем.
3) Обновление и обогащение содержания, форм духовно-нравственного воспитания,  развития деятельности образова-
тельных 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 государственной политики в интересах детей «Московские дети» на 
2008-2017 гг., Городских целевых программ.

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого социально-экономического развития  муниципального округа Кузь-
минки. На основе целенаправленной и скоординированной деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций 
района обеспечить совершенствование   гражданско-патриотического, нравственно-эстетического воспитания и развития населения  муници-
пального округа Кузьминки, формирование у них высоких духовно-нравственных и физических качеств.

Основные направления развития  муниципального округа Кузьминки  в рамках Программы социально-экономического 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 малоо-

беспеченных 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 территориальных 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 социально-экономических, куль-

турных, научных, экологических и других проблем.
3) Обновление и обогащение содержания, форм духовно-нравственного воспитания,  развитие деятельности образовательных учреж-

дений 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 семей-

ным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных тради-

ций 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 пред-

принимателями, 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 морально-

го 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 до-

кументов, 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 государствен-

ной 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 территориаль-
ной 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 экстре-

мизма 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, расположен-

ных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их ор-

ганами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной вла-

сти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добро-
вольного 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 градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответ-
ствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, 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, реорганизации жилых терри-

торий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, 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 разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для стро-

ительства, 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 капи-

тального 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 произве-
дений монументально-декоративного искусства.

Переданные государственные полномочия:
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, представительный орган местного самоуправления  муниципаль-

ного 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 Москвы инженерной службы 

района или государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения;
4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе 

по обслуживанию населения соответствующего муниципального округа;
5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население соот-

ветствующего муниципального округа, о работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживаю-

щего 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 муници-
пального округа;

8) заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей на-
селение соответствующего муниципального округа, об осуществлении образовательной 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 благо-

устройству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых террито-

рий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города 

Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, или в ведении префектуры административного 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 капитальному ремонту многоквар-

тирных 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 жи-
телей;

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 органи-
зацией, 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 утверждении акта о выборе земель-

ного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;
2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том 

числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового об-
служивания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов 
религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части согласование не проводилось, а также иных объектов, опреде-
ляемых 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, предусмотренных Правительством 

Москвы.
- в сфере работы с населением по месту жительства:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвоз-
мездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной 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, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

Также органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по формированию и утверждению плана дополни-
тельных мероприятий по социально-экономическому развитию районов;

- по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы доку-
ментов 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 соответствии 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 уча-

щихся.
• 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 муниципального округа, учебными 

местами.
Среднее профессиональное образование: на территории муниципального округа Кузьминки работают 2 учреждения  среднего  про-

фессионального 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; Зеленодольская, д.36.
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;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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• 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, Есенин-
ский 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 от-

раслям:
• Торговля – 127, в них торговых площадей – 79 507,1 м., соотношение  продовольственных и непродовольственных магазинов соответ-

ственно – 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.

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 физи-

ческих 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-со-
ветник

Обеспечение размещения информации В Единой Информационной Систе-
ме (в соответствии с графиком проведения торгов).

По мере проведения конкурсов Юрисконсульт-со-
ветник

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Задачи • Организация работы с населением;
• Обеспечение 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, инфор-
мирование в СМИ В течение года Советник по организационной работе

Прием жителей района главой муниципального округа, рассмо-
трение главой муниципального округа обращений граждан и 

организаций
В течение года Глава муниципального округа;

Советник по организационной работе

Организация выпуска и распространения справочно-информаци-
онных 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.  
Размещение и обновление информации на  информационных 
стендах.

Ежемесячно в 
соответствии с 
разделами 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 исполнительной 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 
(ежеквартал  ьный 
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

Организация и проведение  местных праздников

Мероприятия Сроки проведения
Объем финан- 

сиро- 
вания, тыс. руб.

Ответ ствен ные

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

Советник по орга низа цион-
ной работе, юрис консульт 
- совет ник

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 Ответ ствен ные

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

Постоянно, в 
соответ ствии с 
Админи стратив-
ным регла ментом

Юрисконсульт-советник

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

Постоянно, в 
соответ ствии с 
Админи стратив-
ным регла ментом

Юрис консульт-советник

Регистрация уставов территориального общественного 
самоуправления

Постоянно, в 
соответ ствии с 
Админи стратив-
ным регла ментом

Юрис консульт-советник
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Новый год русские люди всегда встреча-
ли с удовольствием, торжественно и по чину. 
Многие стремились приехать на праздник в 
первопрестольную, где устраивались пыш-
ные торжества, а также побывать в Кремле на 
торжественном богослужении. 

31 декабря 1909 года по обычаю во всех 
церквах «златоглавой» совершались молебны. 
К десяти часам вечера Успенский собор был 
полностью заполнен верующими, желавши-

ми присутствовать 
на праздничной 
службе, которою 
совершал митро-
полит Московский 
и Коломенский 
Владимир. Ровно 
в полночь на Ива-
новской колоколь-
не раздался празд-
ничный благовест. 
После службы мо-
сквичи продолжа-
ли празднование 
на балах и танце-
вальных вечерах, в 

Манеже и ресторанах, клубах и дома. 
Самые знатные и родовитые горожане от-

правлялись в Благородное собрание на тради-
ционный бал, который считался очень престиж-
ным. Началом бала был торжественный полонез 
Чайковского из оперы «Евгений Онегин». 

По зеркальному паркету кружилась пер-
вая пара, как правило самая знатная, откры-
вавшая дорогу всем желающим. Московская 
аристократия также стремилась оказаться в 
Санкт-Петербурге и присутствовать в Зимнем 
на торжественном выходе Высочайших особ. 

Многие ехали на маскарад в Русский 
охотничий клуб, предпочтительно на трой-
ках, украшенных бубенцами и лентами в 
гривах и хвостах лошадей. Вход туда «допу-
скался для кавалеров только во фраках или 
черных парах, а для дам - в черных платьях, 
домино и масках». 

Пришедшие в Зоологический сад /ны-
нешний зоопарк/ могли при полном электри-

ческом освещении 
впервые увидеть 
«шествие по саду 
Дедушки-Моро-
за» и грандиозный 
фейерверк. Здесь 
можно было про-
катиться на санках 
с горок и, наконец, 
пройти в откры-
тый буфет. 

На площадях, 
где были уста-
новлены елки, 
устраивались на-

родные гулянья, строились ледяные дворцы, 
давались бесплатные спектакли. Для просто-
го люда это был один из самых любимых, 
хмельных и разгульных праздников после 
долгого рождественского поста. 

Так  какой же была Москва 100 лет на-
зад? Со одной стороны, это была «большая 
деревня» с множеством ветхих домишек и 
деревянных на окраинах. С другой - древняя 
«златоглавая» столица, с «сорока сороками» 
каменных церквей, могучим Кремлем с дву-
главыми орлами на башнях, комфортабель-
ными кварталами и роскошными торговыми 
пассажами. 

Начало ХХ века - расцвет культуры, в том 
числе и театра. Театральные афиши 1910 года 
приглашали москвичей в МХТ на пьесы А.Н. 
Островского «На всякого мудреца довольно 
простоты», А.П. Чехова - «Чайка», «Дядя 
Ваня», А. М Горького - «На дне». В Большом 
театре с успехом прошла первая постановка 
на русской сцене оперы Ж. Массне «Дон Ки-
хот», в Малом театре состоялась премьера ко-
медии П. Бомарше «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». И через 100 лет в столичных 
театрах по-прежнему идут эти спектакли. Со-

временной публикой ретро воспринимается 
так же как и прежде: с восторгом, спокойно 
или благосклонно. 

Факты
Согласно предписанию Петра I, праздно-

вание Нового года должно было происходить 
с 1 по 7 января. Царь велел также «по боль-
шим и проезжим улицам учинить некоторые 
украшения от древ и ветвей сосновых и мож-
жевеловых».

 Царь Николай I вошел в историю как пер-
вый Дед Мороз в России. В 1819 г. именно он 
по желанию своей супруги впервые поставил 
в Аничковом дворце огромную новогоднюю 
елку и принялся дарить подарки. Презенты в 
те времена были поистине царские - книги, 
платья, серебро, бриллианты, мебель и даже 
целые здания. Новый год уже тогда считали 
семейным праздником, но в царском доме 
было принято дарить подарки даже многоты-
сячной толпе слуг.

А в 1825 г. Николай впервые организовал 
публичную елку, огромное праздничное дере-
во нарядили в Петербурге на Екатерининском 
вокзале.

В эТО ВРЕМя 100 ЛЕТ НАзАД РЕЦЕПТ К НОВОМУ ГОДУ

Как встречали Новый год наши пра-пра…
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Картофель – 2 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Рис – 4 стол. ложки
Яйца – 3 шт.
Маринованные огурцы – 4 шт.
Тунец – 180 г
Лук – 1 шт.
Майонез – 5 столовых ложек
Оливки – 10 штук

ПОШАГОВОЕ  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1. 

Картофель и морковь отвариваем в 
кожуре, рис отвариваем до готовности, а 
яйца - в крутую.

Шаг 2. 

Подготовим ингредиенты. На крупной 
терке натираем морковь, картофель и 
яйца. Огурцы нарезаем соломкой, лук - 
кубиком.

Шаг 3.  
На блюдо выкладываем первым слоем 
картофель. Формируем тело и голову 
овечки. Смазываем майонезом.

Шаг 4.  
Слой 2 - Тунец с луком. Тонкий слой 
майонеза.

Шаг 5.  
Слой 3 - Морковь и слой майонеза.

Шаг 6. 
Слой 4 - Нарезанные огурчики и майо-
нез. Слой 5 - Яйца и майонез.

Шаг 7. 

Сверху покрываем овечку шубкой - 
отварной рис, а голову выкладываем из-
мельченными оливками. Из половинок 
оливок делаем ножки, ушко и глазик. 
Подаем салат Овца к праздничному 
столу!

САЛАТ ОВЕЧКА

Приятного аппетита!


