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На Яблочкова появится
детско-спортивный городок
Проект детско-спортивного городка во дворе
обсудили на сходе жителей

стр. 3 Битва за Мосгордуму
начнётся в июне
стр. 4 В районе начался месячник
по благоустройству
стр. 8 В Гончаровском парке
появился «ускоритель обещаний»
Обращайтесь на горячую линию управы
16 апреля с 15.00 до 17.00
по тел. (495) 618-8817 будет
проведена горячая линия с
заместителем главы управы
района Надеждой Владими-

ровной Шкловской. Тема: «О
работе ярмарки выходного
дня на территории Бутырского района».

Пресс-центр управы

Задавайте вопросы главе управы
16 апреля в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, в
конференц-зале состоится встреча главы управы
Бутырского района Алексея Александровича Беляева

Д

ве площадки необычной формы: детская — в виде яблока, для старшего
поколения — в виде
листка яблони; спортивная зона, сеть прогулочных
дорожек — всё это появится в большом дворе на улице Яблочкова, между домами
37в и 49, где летом намечен
комплексный ремонт территории.
Проект детско-спортивного городка и прилегающей территории жители
микрорайона обсудили на
сходе, куда приехал префект
СВАО Валерий Виноградов.

Установят горки
и тренажёры

Как рассказал глава управы Алексей Беляев, общая

Префект СВАО Валерий Виноградов на улице Яблочкова

площадь благоустраиваемой зоны — более 2,7
тыс. кв. м. Здесь установят
79 малых архитектурных
форм — скамеек, качелей,
песочниц, лесенок, укрепят
около 30 светильников.
На детской площадке
всё будет обустроено в стиле русских сказок: деревянный городок, домики,
карусели, даже ограждение решено сделать в виде
деревенского частокола.
Спортивную площадку
оснастят уличными тренажёрами, зону тихого отдыха — садовыми диванами и
удобными скамейками.
Все три зоны будут
со единяться дорожкой,
обсаженной кустарником
и цветами. Предусмотрена
установка 30 опор освеще-

ния, в том числе с цветными и меняющими цвет светильниками.
— При сооружении
городка
необходимо
учесть деление на зоны
по возрастам: для самых
маленьких, для начальной
школы, для подростков, —
подчеркнул префект. — Для
каждого возраста должно
быть что-то интересное,
и одни не должны мешать
другим.

Перед 9 Мая
высадят сирень
Победы
Жители поддержали проект благоустройства и
высказали ряд пожеланий.
Так, старший по дому 41
Евгений Клеймёнов пере-
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дал просьбу семей с детьми поставить в детском
городке ещё и горки, —
первоначально в проекте
их не было.
Жительница дома 41б
посетовала, что большая
часть деревьев во дворе
старые, больные, и попросила посадить новые.
Префект
предложил жителям включить
их двор в программу
«Сирень Победы».
— Мы сотрудничаем
с Ботаническим садом,
там вывели специальные
сорта сирени «Жуков»,
«Рокоссовский», — рассказал Виноградов. —
Перед 9 Мая можно
посадить сирень и у вас
во дворе.
Марина МАКЕЕВА

На портале
разместили
льготные путёвки
в лагеря
С 17 марта на столичном
портале госуслуг начали размещать информацию о наличии льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря.
Первыми стали доступны поездки в болгарский семейный
коттеджный посёлок «Пирин».
Дата первого заезда назначена на 30 апреля. 25 апреля в
12.00 будет размещена информация о путёвках в другие учреждения отдыха. В этом году
мэрия организует отдых детей
льготных категорий в Подмосковье, Краснодарском крае, в
ближнем и дальнем зарубежье.

с жителями. Тема: «О работе с льготными категориями граждан (о взаимодействии с органами социальной защиты населения)».

Управа Бутырского района

Портал «Наш город»:
gorod.mos.ru

Территорию
под монорельсом очистили

В феврале на портал «Наш
город» обратились 83 жителя района. Жаловались на
содержание дворовых территорий, подъездов многоквартирных домов, 37 человек отметили плохое состояние дорог. В частности,
одна жительница рассказала
о том, что территорию под
монорельсом не убирают
вообще. А пешеходы, проходя по тротуару, должны

перебираться через слякоть,
а затем снова идти по чистому тротуару. На её вопрос:
«Почему проезжую часть
дороги чистят, а пешеходную игнорируют?» в установленный срок поступил ответ
префекта СВАО Валерия
Виноградова. Он сообщил,
что проблема с уборкой территории под монорельсом
устранена.
Ангелина ЗОТОВА

У сайта управы Бутырского района новый
адрес: butyrsky.mos.ru

Есть вопросы? Звоните, пишите!
Будем разбираться!
(495) 6814227,
(495) 6813328, (495) 6811405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Email: pochta@zbulvar.ru
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Решить проблему поможет сосед
Активные жители дома получат статус общественных советников
при районных управах

П

ри управах появятся общественные советники.
Эти люди будут
сообщать районным властям о проблемах и нуждах
жителей, о возможных конфликтных ситуациях. Кроме того, советники будут
оперативно сообщать жителям о решениях, принимаемых властями в Москве.

Каждому дому —
по советнику
Предполагается, что за
каждым домом будет закреплён один общественный
советник. Это может быть и
старший по дому, и председатель ТСЖ, и просто активный житель, готовый стать
связующим звеном между
управой и людьми.
Идея столичных властей
понятна. Власть района
(особенно большого) при
всём желании не уследит за
всем. Муниципальный депутат — один на избирательный округ, тоже не везде
успеет. Так что общественные советники, которые
держат руку на пульсе в своём доме, — это вариант.
Никого никому не навязывают. Людям предлагают стать общественными советниками — те или
соглашаются, или отказываются. На сегодня взвалить на

себя эту ношу пожелали уже
более 20 тысяч москвичей.
Никакой материальной
поддержки советники получать не будут — на то они и
общественные. Это должны быть люди, настроенные
конструктивно по отношению к власти. Поэтому оппозиционерам здесь
делать нечего. Речь ведь
идёт не о том, чтобы во дворах митинги устраивать.
Советники должны помогать жителям в решении
хозяйственных вопросов —
коммунальных, благоустроительных, социальных…
К примеру, если в подъезде или во дворе что-то не
устраивает, незачем идти
на приём в управу, сидеть в
очереди, терять драгоценное время. Достаточно зайти к соседу — общественному советнику. И тот адресует вопрос кому следует, да
ещё и проконтролирует, как
он решается.

От такого
не отмахнёшься
В принципе активные
жители (старшие по домам,
председатели ЖСК и ТСЖ
и т.д.) и раньше вполне
успешно решали локальные проблемы. К примеру,
учитель школы и старшая
по дому на ул. Яблочкова,
31, корп. 3, Наталья Дибина

накопившиеся вопросы, —
сказал Беляев. — Надеюсь,
что благодаря работе, которую мы проводим, в ближайшее время у нас появятся общественные советники от каждого дома.

Присоединяйтесь!

Советники будут представлять
интересы жителей
своего дома в управе
много раз откликалась на
просьбы соседей. Именно
по их просьбе здесь и урны
ставили, и дорожку к метро
«Тимирязевская» в порядок
приводили, и детские площадки благоустраивали.
Но всё же статус общественного советника позволит Дибиной чувствовать
себя солиднее. От человека, облечённого полномо-

чиями, уже так просто не
отмахнёшься, как от назойливой мухи.
По словам главы управы
Бутырского района Алексея
Беляева, в настоящее время
на территории района изъявили желание быть общественными советниками
пока ещё только 135 жителей.
— Мы регулярно встречаемся, обсуждаем и решаем

С помощью общественных советников столичная власть хочет выстроить
прямую и быструю связь
между нами, горожанами, и
чиновниками на местах.
— Сергей Собянин и его
команда получают неоспоримое преимущество: эта
инициатива расширяет
экспертный круг, повышает возможности столичной
мэрии и во многом снижает риски при конфликтных ситуациях. Советники
становятся гласом народа,
— комментирует инициативу мэра политолог гендиректор Агентства политических и экономических
коммуникаций Дмитрий
Орлов.
По сути, институт общественных советников — это
дополнительный инструмент общественного самоуправления.
Активные горожане! Готовы поучаствовать? Присоединяйтесь.
Юрий МИРОНЕНКО

Станцию «Фонвизинская» продолжают строить
Заместитель мэра Марат Хуснуллин проинспектировал ход работ
на строящейся станции метро «Фонвизинская»

Фибробетон
ускоряет процесс
строительства
Строительство станции
метро «Фонвизинская»
Люблинско-Дмитровской
линии продолжат. Об этом
заявил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
Марат Хуснуллин во время
посещения станции, строящейся на улице Милашенкова. Его сопровождал
префект СВАО Валерий
Виноградов. Они спустились в шахту, осмотрели
поездные тоннели и будущую станцию.
— В целом в ближайшие
три года в Москве должно
быть введено в строй более
60 км линий метро, — сообщил Марат Хуснуллин.
Он рассказал, что на
строящихся сейчас станциях применяется новый
материал — фибробетон,
который используют вместо привычной чугунной
отделки.
— Эта технология освоена во многих странах и
позволяет удешевить и
ускорить процесс строительства, — сказал заместитель мэра.

Сроки сдвигаются
Глава Строительного комплекса подчеркнул, что участок Люблинско-Дмитровской линии — самый сложный, почти весь — глубокого заложения.
По его словам, при прохождении тоннелей возникало «огромное количество
проблем: плывуны, освобождение занятых территорий».
— Кроме того, из-за
дестабилизации политической обстановки на Украине задерживаются поставки тюбингов — панелей для
укрепления тоннелей; их
делают на заводе в Днепропетровске, — сказал Хуснуллин.
В результате сдвигаются
сроки сдачи новых линий
метрополитена, в том числе
участка от «Петровско-Разумовской».

Тоннели
прокладывают
с помощью взрывов
Сейчас на будущей станции «Фонвизинская» идёт
сооружение двух вестибюлей, по обе стороны улицы
Милашенкова, и прокладка двух типов тоннелей —
эскалаторных наклонных и

Городские
новости
С помощью анализа
расходов на ЖКХ
будут выявлять
резиновые квартиры
В городском Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции проведут анализ данных по всем квартирам, где
за прошлый год, по информации
Департамента ЖКХиБ, выявлен
значительный перерасход воды.
Об этом сообщил руководитель
департамента Алексей Майоров на
заседании координационного штаба правоохранительных органов
СВАО. Он также добавил, что следующим шагом станет анализ сведений о большом расходе электроэнергии в квартирах москвичей.

В Москве проводят
реконструкцию
ряда спортивных арен
В Петровском парке реконструируют стадион «Динамо», в «Лужниках» Большую спортивную арену переделывают под проведение матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года. ЦСКА строит
свой стадион на Ходынском поле,
а «Спартак» — в Тушине. В процессе разработки находятся планы по реконструкции арены стадиона имени Эдуарда Стрельцова и
дворца спорта «Мегаспорт», а футбольный клуб «Торпедо» заявил о
желании построить новый стадион
около станции метро «Технопарк».

Участникам войны
выплатят
по 5 тысяч рублей

Единовременную материальную
помощь выплатят в апреле в честь
69-летия Великой Победы ветеранам и некоторым другим категориям граждан. Инвалиды и участники войны, награждённые медалью
«За оборону Москвы», «За оборону
Ленинграда», участники строительства оборонительных рубежей под
Москвой и некоторые другие категории граждан получат по 5 тыс.
рублей. Вдовы погибших на войне,
бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и некоторые другие горожане получат 4 тыс.
рублей. Труженики тыла, награждённые орденами и медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также
родившиеся до 31 декабря 1931 года
включительно, — по 3 тыс. рублей.
По материалам информагентств

Останкинская
межрайонная
прокуратура
утвердила
обвинительный акт
Так сейчас выглядит строящаяся станция «Фонвизинская»

перегонных для поездов в
сторону «Петровско-Разумовской».
Вестибюли роют открытым способом, глубина котлована — 15 метров.
— Перед этим надо было
вынести все коммуникации
— водопровод, теплоснабжение, телефонный кабель,
— поясняет руководитель
комплекса «Метростроя»
по строительству участка
Люблинско-Дмитровской
ветки Александр Захариков.
Длина наклонного эска-

латорного тоннеля — 100
метров.
— Чтобы он не осыпался,
стенки замораживают: монтируется специальная замораживающая станция.
На глубине 72 метра идёт
прокладка горизонтальных
тоннелей для поездов.
Это делают горным способом: в забое бурят отверстия глубиной метр, закладывают взрывчатку — 50
кг, после взрыва разрушенную породу грузят в вагонетки — их около 100 —

и поднимают на поверхность.
— После одного такого
взрыва бригада из восьми
человек вынимает породу в
течение 4-4,5 часа, скорость
прохождения тоннеля — в
среднем 1,5 метра в сутки,
— говорит Александр Захариков.
Работы организованы в
круглосуточном режиме.
В смену — она длится семь
часов — на строительстве
занято около 500 человек.
Марина МАКЕЕВА

В феврале Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 38-летнего уроженца Молдовы,
проживающего в Москве. Установлено, что в период с 5 марта по 23
сентября 2013 года он зарегистрировал в квартире, где имеет постоянную регистрацию, трёх граждан
Узбекистана. После постановки на
учёт он передал им документы, не
предоставляя жилую площадь. От
двух иностранцев в качестве вознаграждения 38-летний мужчина
получил 2600 рублей, третий помог
ему транспортировать вещи. Дело
направлено в суд, мужчине грозит
до трёх лет лишения свободы.
Ангелина ЗОТОВА
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Битва за Мосгордуму
начнётся в июне
За три месяца до выборов пройдёт предварительное голосование за кандидатов

В

Москве создана гражданская инициатива
«Моя Москва». Её цель
— проведение предварительного голосования по
выборам депутатов в
Мосгордуму, которое состоится
8 июня. Эту инициативу подписали известные горожане — гендиректор «Мосфильма» Карен
Шахназаров, доктор Леонид
Рошаль, зам. председателя
Госдумы Людмила Швецова,
зам. председателя
Общественной палаты г. Москвы
Константин Ремчуков и другие
известные столичные жители.

Это не партийные
праймериз
Как известно, выборы в Московскую городскую думу в этом году
пройдут 14 сентября. Зачем нужны предварительные выборы за
три месяца до главного голосования в Думу?
Как пояснил Константин Ремчуков, задача гражданской инициативы «Моя Москва» — увеличить предвыборную кампанию по времени.
— Мы хотим, с одной стороны,
дать москвичам возможность лучше разобраться в кандидатах, с
другой — кандидатам разобраться в том, что больше всего волнует
москвичей, выявить повестку дня
не только для Москвы в целом, но
и для различных районов города,
— заявил он.
Идея предварительного голосования родилась не спонтанно. Ей
предшествовал анализ прошлогодних выборов мэра, которые
также проходили в сентябре. При
всех достоинствах той кампании
у неё был один существенный
недостаток: пик её попал на август
— сезон отпусков. Из-за этого
многие горожане не могли внимательно следить за ходом борьбы.
— Мы подумали, что было бы
хорошо увеличить фактический
срок избирательной кампании.
Вот и предложили уже в начале июня провести предварительное голосование избирателей
Москвы, — заметил Ремчуков.
То, что состоится 8 июня, это не
праймериз, когда кандидаты избираются внутри партий. Зам. председателя Госдумы Людмила Швецова отмела и подозрения в том,
что проект связан с какой-либо
из партий. По её словам, никаких
особых условий ни для одной из
политических сил не будет. Выдвиженцы от партий и общественных движений и самовыдвиженцы смогут участвовать в предварительных выборах на равных.

Как стать кандидатом
8 июня всё будет так же, как и на
обычных выборах: урны, бюллетени, наблюдатели. Разница лишь
в том, что победители предвари-

тельного голосования по его итогам не станут депутатами. Но будет
понятно, кто получил более высокую поддержку в том или ином
избирательном округе, у кого
выше рейтинг. И это, по всей видимости, придаст победившим 8
июня больше уверенности перед
решающей схваткой в сентябре.
Выдвинуться может любой
москвич. Для этого нужно быть не
младше 21 года, иметь постоянную московскую регистрацию и
не иметь судимости. Первый день
выдвижения — 31 марта, последний срок регистрации — 15 мая.
Как и где происходит выдвижение кандидатов, рассказал Алек-

Выдвиженцы от партий
и общественных движений
и самовыдвиженцы смогут участвовать
в предварительных выборах на равных

Алексей Шапошников,
член оргкомитета «Моей Москвы»

сей Шапошников, председатель
Совета муниципальных образований города. Он делегирован в оргкомитет «Моей Москвы».
— Выдвинуть кандидата могут
любые профессиональные союзы, общественные организации,
собрания по месту жительства,
собрания по месту работы. И естественно, никто не отменял самовыдвижения, — говорит Шапошников.
Выдвиженцу нужно скачать с
сайта Москва2014.рф заявление-анкету и заполнить её. Если
вы работаете, необходимо взять
в отделе кадров по месту работы копию трудовой книжки или

заверенную справку с места
работы. Если вас выдвигает партия или движение, надо представить документ с соответствующим решением этой организации. С этими документами и
паспортом вы лично приходите
в оргкомитет по предварительным выборам в Мосгордуму.
Есть и другой вариант: не распечатывать заявление-анкету, а
заполнить её прямо на сайте и
отослать одним нажатием кнопки. После чего всё равно придётся принести в оргкомитет
остальные документы. Последний срок регистрации, напоминаем, — 15 мая.
Кстати, оргкомитет предварительных выборов в Мосгордуму располагается в нашем округе
в Алексеевском районе, в город-

ском Комитете профсоюзов на ул.
Маломосковской, 10.
Работает он ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до
22.00, в выходные и праздничные
дни — с 10.00 до 14.00.
Выборы хоть и предварительные, но и здесь действует правило:
можно будет выдвинуться только
в одном избирательном округе.

Как стать избирателем
Проголосовать 8 июня может
любой гражданин РФ старше 18 лет с
постоянной регистрацией в Москве.
Для этого начиная с 7 апреля можно
самому или через своего представителя подать заявление-анкету в один из
пунктов приёма заявлений-анкет, установленных оргкомитетом. Последний
срок подачи заявления — 3 июня.

— Ещё легче — заполнить анкету
на том же сайте Москва2014.рф,
нажать кнопочку, и вы будете зарегистрированы. Но в день голосования на избирательном участке надо
будет поставить свою подпись под
этой анкетой, — поясняет Алексей
Шапошников.
Адрес своего участка для голосования можно будет посмотреть
на вышеупомянутом сайте. Естественно, это будет участок по
месту вашего жительства. Всего в
Москве планируется организовать
около 500 мест для голосования.
Голосование 8 июня будет
продолжаться с 8.00 до 22.00.
Результаты обещают опубликовать 10 июня.
По мнению организаторов гражданской инициативы
«Моя Москва», предварительные
выборы 8 июня позволят избирателям лучше изучить кандидатов и отобрать среди них самых
достойных, а также выявить
ряд городских проблем, которые Московская городская дума
должна будет решать в первую
очередь.
Юрий МИРОНЕНКО
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В районе начался весенний месячник
по благоустройству
На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев

— Какие работы по благоустройству уже начаты
и что предстоит сделать
этой весной?
— В этом году весенний месячник по благоустройству начался почти на месяц раньше. Начиная с 7 марта подрядные
организации приступили к промывке цоколей и
фасадов, ремонту ограждений, прогребанию газонов. А с 14 марта — к работам по благоустройству
дворовых территорий в
соответствии с программой на 2014 год. Уже определены проектные решения по самым крупным
объектам на дворовых территориях, приобретаются необходимые материалы — металл, малые архитектурные формы, резина
и так далее. Также приглашаем жителей, кто хочет
принять участие в благоустройстве дворовых территорий в дни месячника и
в субботниках 12 и 26 апреля, подать заявку в управу или ГКУ «ИС Бутырского района» для того, чтобы получить инвентарь для
выполнения работ. Инвентарь будет также выдаваться в диспетчерских районного ДЕЗа по адресам: ул.
Яблочкова, 29в, и ул. Гончарова, 19а. Землю по заявкам жителей начнём завозить тогда, когда откроются объекты для поставки
грунта. В настоящее время
наши подрядчики уделяют повышенное внимание
состоянию МАФов на детских площадках: за время
зимы что-то могло прийти

тель мэра Москвы Марат
Шакирзянович Хуснуллин поддержал идею жителей по сокращению сроков
строительства пешеходного перехода через Октябрьскую железную дорогу. Так
что появилась надежда, что
он будет построен не к концу 2015 года, а значительно
раньше.
— Как ведётся подготовка к празднованию
Дня Победы?
— В этом году, кроме
индивидуальных и коллективных поздравлений, а
также организации праздников, планируем высадку большого количества
сирени и деревьев. Высадку
посвятим ветеранам Великой Отечественной войны. По инициативе Совета ветеранов управой подготовлены информационные стенды, посвящённые

гие. Определённые трудности у нас связаны с территориями, прилегающими к железным дорогам,
но мы с ними справимся. В
марте проведено совещание с председателями автостоянок, на котором перед
ними поставлена задача
привести в порядок свои
территории — покрасить
заборы, отремонтировать
подъездные дороги, обновить пожарные стенды и
так далее. В настоящее вре-

Общерайонные субботники
пройдут 12 и 26 апреля
в негодность. А когда будут
открыты карьеры, завезём и новый песок. В ходе
весеннего месячника высадим деревья и кустарники,
проведём ремонт и прогребание газонов, выполним
покраску цоколей. Там, где
необходимо, отремонтируем входные группы жилых
домов.
— Предприятия, расположенные на территории района, примут участие в благоустройстве?
— В феврале состоялось
совещание с руководителями промышленных предприятий и потребительского рынка, на котором
им было рекомендовано
привести в порядок территории и фасады строений
после зимы. К примеру, уже
сейчас начали ремонтировать свои фасады отделение Сбербанка и магазин
«Магнит» на улице Яблочкова, ресторан «Ёрш» на
улице Милашенкова и дру-

мя в районе уже приступили к капитальному ремонту
на улице Яблочкова, который ведётся с учётом предложений жителей. Кроме того, недавно во время объезда округа замести-

памяти Героев Советского Союза, живших в районе. Мы разместили стенды в
школах и подъездах домов,
где жили герои. Также реализуем благотворительную
акцию инициативной группы жителей и районного
Молодёжного совета, которую назвали «Интернетвстреча». В настоящее время
инициаторы приобретают
ноутбуки, с которыми ребята из Молодёжного совета
будут приходить к тем, кто
не может посещать заседания Совета ветеранов, и
помогать им общаться через
скайп.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

i

Заказывайте инвентарь для благоустроительных работ во дворах по тел.: (495) 619-6970,
(495) 610-4300

Оплачивайте
коммунальные
услуги вовремя

Забор на улице Яблочкова, 21, был покрашен одним из первых

Как сообщили в управе, в мае
в Гончаровском парке пройдёт
окружной праздник-фестиваль
«Расправь крылья» для семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, для детей из социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов Москвы и Подмосковья.
Организаторы праздника —
городской Департамент соцзащиты населения, УСЗН СВАО,
центр помощи семье и детям
«Родник», управа района и благотворительный фонд «Расправь крылья!» — посвятят его
Международному дню семьи.
Планируется, что в концертной программе примут участие
звёзды эстрады, цирка и детские творческие коллективы
СВАО. Также желающие смогут принять участие в анимационных программах, мастерклассах, посетить ярмарку. В
этот день состоится и чествование социально активных
семей округа. Ожидается, что
участниками фестиваля станут
2 тыс. человек.

Ярмарки выходного
дня вновь начнут работать в СВАО с 4 апреля.
В нашем районе ярмарка
будет открыта по прежнему адресу — на ул. Милашенкова, 14.
Как пояснили в управе, торговать на ярмарках
разрешено только продовольственными товарами. Большая часть лотков будет отдана под овощи и фрукты, также можно будет купить мясную,
молочную, рыбную, хлебобулочную и другую
продукцию.
— Для покупателей на
ярмарках всё остаётся без
изменений, — подчеркнула
ведущий специалист службы потребительского рынка Наталья Сергиенко. — А
вот для продавцов есть новшества: теперь им нужно
подавать заявку на предоставление места на ярмарке выходного дня только
через московский портал
госуслуг pgu.mos.ru

реклама 0750

Ярмарка
выходного
дня откроется
в апреле

Марина ВАСИЛЬЕВА

Наш центр предоставляет широкий спектр услуг, направленных
на развитие и оздоровление как взрослых, так и детей. Специалисты разного профиля используют комплексный подход в
решении стрессовых ситуаций, личностных проблем, развитии
и воспитании детей.

В нашем центре для Вас работают:
•Психолог-консультант
•Детский психолог
•Логопед
•Массажист
•Преподаватель иностранных языков
реклама 0557

В начале марта на встрече с общественными советниками глава управы Алексей Беляев рассказал о подготовке к проведению благоустроительных работ по приведению в порядок территории района. Он также ответил на вопросы, которых
было более 20. Общественники спрашивали о планах
по озеленению территории
района в целом и дворовых
территорий в частности, кто
обслуживает информационные стенды у подъездов и
размещает на них информацию. Просили об улучшении
освещения некоторых дворовых территорий, о завозе
земли на клумбы, спрашивали, как бороться с соседями, которые паркуют автомобили на газонах, и где можно получить достоверную
информацию о замене полиса ОМС. Вопросы, заданные
общественниками, взяты на
контроль главой управы.
Виктория РОМАНОВСКАЯ

В Гончаровском
парке
проведут окружной
фестиваль
«Расправь крылья»

Важным
направлением
работы центра
является помощь
приёмным семьям.

Мы работаем ежедневно по предварительной записи
8 (495) 768-88-03
8 (985) 897-08-21

О чём попросили
главу управы
общественные
советники

mpc-riol.ru

м. «Владыкино»,
Гостиничная ул., д.9, к.4

Все новости на сайте www.zbulvar.ru

Марина ТРУБИЛИНА

Чтобы не попасть в число должников за услуги
ЖКХ, достаточно вовремя оплачивать ЕПД. Сделать это можно через портал госуслуг pgu.mos.ru
Многие банки и платёжные системы предоставляют клиентам возможность
автоматического списания оплаты «коммуналки»
с банковского счёта.
Если у вас имеется сумма задолженности за ЖКУ,
то для уточнения периода и причин неуплаты
необходимо в ЕИРЦ сделать выверку начислений, оплат и суммы, необходимой к оплате. По
словам директора ГУП
«ДЕЗ Бутырского района» Андрея Тихонова, по
общей сумме задолженности жителей за услуги
ЖКХ в 2013 году в службу
судебных приставов передано 172 исполнительных
листа на 15 651 216,36 руб.
— И уже в этом году в
суд направлено 42 исковых заявления, — рассказал Тихонов. — По состоянию на 14 марта 2014 года
получено 27 исполнительных листов на общую сумму 978 735,67 руб.
На январь 2014 года среди жилых домов с наибольшей задолженностью
числятся: ул. Яблочкова, 29б, — сумма задолженности 384 356,67 руб.;
ул. Бутырская, 4, —
сумма задолженности
613 299,17 руб.; ул. Руставели, 13/12, стр. 1, —
сумма задолженности
520 558,42 руб.; ул. Руставели, 13/12, стр. 2, —
сумма задолженности
594 741,46 руб.
Ангелина ЗОТОВА
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В 2013 году в районе
отремонтировали балконы в 10 домах
Какие вопросы обсуждались на встрече главы управы с жителями 19 февраля

В

начале встречи глава управы Алексей
Беляев предоставил
слово инспектору
4-го РОНД Управления по
СВАО ГУ МЧС по Бутырскому району Роману Кузьмину,
который призвал жителей
не складировать ненужные
вещи в холлах. Он привёл
конкретные примеры, когда
захламление мест общего
пользования в случае возникновения пожаров мешает работе спасателей.

О работе
районного ДЕЗа
О работе по содержанию
многоквартирных домов с
учётом обращений граждан в 2013 году рассказал

корп. 3, на улице Яблочкова
были установлены светодиодные светильники.
— Оказалось, что с их
помощью можно экономить около 10 тыс. рублей
в месяц. Мы приняли решение начать постепенно
устанавливать светодиодные светильники и в других
домах, — поделился планами Тихонов.
В прошлом году также ДЕЗ провёл подготовку
жилого фонда к весеннелетнему периоду эксплуатации: покрашены цоколи,
там, где это было необходимо, отремонтированы входные группы.
Андрей Тихонов отметил, что в течение года ДЕЗ
вёл претензионную работу

дельцы квартиры сносить несущие стены,
делать тёплые полы и
закрывать вентиляцию?
— Если у вас есть подозрение, что соседи занимаются перепланировкой,
убирают несущие стены,
пишите заявление в ДЕЗ,
вашим вопросом займётся
юридический отдел, вплоть
до обращения в суд.

днём постоянно слышим
какой-то шум.
— По последним актам
обследования это происходит не из-за строительства
метро, а в связи с эксплуатацией дома. Несущие стены не просели, происходит осадка непосредственно под ванными комнатами
и туалетами. В ближайшее
время организуем обсле-

ровании ремонтных работ
в размере не менее 5% от
общей суммы.
Ул. Яблочкова, 37в:
— Когда нам отремонтируют подъезды и заменят лифты?
— Замена лифтов проходит в рамках городской
программы. Ваш дом стоит в плане, значит, вам их
заменят. По ремонту подъ-

В ближайшее время в подъездах
заменят ртутьсодержащие
светильники светодиодными
директор ДЕЗа Бутырского
района Андрей Тихонов.
По его словам, за счёт
средств из районного бюджета и при участии жителей было отремонтировано 267 подъездов. За счёт
средств из городского бюджета выполнен выборочный капитальный ремонт:
отремонтированы балконы
в 10 жилых домах, мягкая
кровля. В рамках реализации городской программы
улучшения энергоэффективности был проведён эксперимент: в домах 29б и 31,

с неплательщиками за услуги ЖКХ. По решению суда
с физических лиц взыскано более 650 тыс. рублей, а
с юридических — 1 млн 200
тыс. рублей.

О чём попросили
жители главу управы
На встрече главе управы
Алексею Беляеву и директору районного ДЕЗа Андрею
Тихонову жители задали
более 30 вопросов.
Ул. Яблочкова, 34:
— Имеют ли право вла-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014 г. №01-01-3/11

О назначении публичных слушаний
по проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета
муниципального
округа Бутырский за 2013 год»
В соответствии с Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Бутырский,
утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля
2014 года №01-01-3/8, и
Порядком организации
и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Бутырский,
утверждённым решением
Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014
года №01-01-3/10, Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов муниципального окру-

га Бутырский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2013 год» на 20
марта 2014 года (начало в
14.00, окончание в 16.00),
по адресу: 127254, Москва, ул. Гончарова, 13.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Бутырские новости» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня
принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа
Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский
А.П.Осипенко

На улице Гончарова, 6, балконы отремонтировали в прошлом году

Ул. Добролюбова, 27:
— Наш дом сдан в эксплуатацию в 1954 году. С
тех пор ни разу не было
ремонта. Стены первого этажа треснули, трещины доходят уже до
второго. Полы «ушли»
в подвал. Под нашими домами или рядом
строят метро. И ночью и

дование дома. Посмотрим,
что сможем сделать своими
силами.
Ул. Яблочкова, 32:
— Когда в нашем доме
будет капремонт?
— Для проведения капремонта вы должны провести общее собрание и принять решение об участии
всех жильцов в софинанси-

ездов — в наших планах
закрыть все вопросы по
вашему дому до июля.
Ул. Руставели, 19:
— В подвале живут
бомжи. Когда вызываем
полицию, их почему-то
там не оказывается.
— В ближайшие дни
решим эту проблему.
Подготовила Мария РАВГЕЙША

Ваше мнение
Беспокоят ли вас
насекомые
или грызуны?
Оксана Николаева,
биолог, ул. Фонвизина,
12а:
— У нас полтора года назад
обнаружились клопы. Их
было мало, но они были рассредоточены по всей квартире. Специалист, который
их травил, предположил,
что они живут в деревянных полах. К счастью, после
обработки квартиры клопы
нас больше не беспокоят. А
крыс я регулярно вижу около дома своей бабушки на ул.
Яблочкова, 31. Причём они
там очень давно обитают, уже
примерно лет 20.
Денис Любимов, вебдизайнер, ул. Бутырская, 86б:
— Когда делали ремонт
в квартире, откуда-то побежали тараканы. Их было не
очень много, в основном на
кухне. Вытравить удалось не
сразу, но постепенно насекомые всё-таки исчезли. В
подъезде насекомых и грызунов не замечал, а вот рядом
с контейнерной площадкой крысы время от времени
пробегают.
Дмитрий Запруднов,
спортсмен, ул. Яблочкова, 8:
— Нет, абсолютно не беспокоят. Наоборот, меня даже
немного удивляет, что тараканов, которые раньше были
настоящей проблемой для
многих, в последние годы
ни у кого из знакомых нет.
Может, это связано с тем,
что у нас в подъезде убирают
качественно, а у кого-то даже
цветы стоят — в общем, всё
ухоженно.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
РЕШЕНИЕ от 27.02.2014 г. №01-01-3/9

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2013 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением
Совета депутатов муниципального округа
Бутырский от 27 февраля 2014 года №01-013/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бу-

тырский» и статьёй 36 «Местный бюджет»
Устава муниципального округа Бутырский
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Бутырский за 2013 год» (приложение).
2. Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2013 год с
отметкой Финансово-казначейского управления СВАО Департамента финансов горо-

да Москвы направить в Контрольно-счётную палату Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Бутырские новости» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
А.П.Осипенко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014 г. №01-01-3/9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
РЕШЕНИЕ (П Р О Е К Т)
______2014 г. № _________

Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2013 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4,
264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального округа
Бутырский, результатами публичных слушаний и внешней финансовой проверки отчёта об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2013 год Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2013
год (далее — местный бюджет) по доходам в
сумме 25 038,1 тыс. руб., по расходам в сум-

ме 27 248,5 тыс. руб. с превышением расходов
над доходами в сумме 2210,5 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (приложение 3);

4) источников финансирования дефицита
местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Бутырские новости».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
А.П.Осипенко
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Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2013 год»

Доходы бюджета
бюджета муниципального округа Бутырский
за 2013 год
(тыс. руб.)
Код классификации

2013 год

Наименование показателя

план

факт

% исп.

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

29 309,6

25 038,1

85,4

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

15 281,6

13 730,5

89,4

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 281,6

13 730,5

89,4

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

15 281,6

13 531,1

88,5

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, в соответствии со статьёй 228
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 00000 00 0000 140

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 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

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

27,1

172,3
5,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

000 2 02 99903 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с
1477,4
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году, и
осуществления отдельных расходных обязательств

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

12 545,4

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

769,0

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

2096,0

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа

3780,8

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

3300,0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

2599,4

000 2 02 03024 03 0005 151

000 3 19 03000 03 0000 151

14 023,0

Возврат остатков субвенций и субсидий из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,3

26,0

11 306,3

80,6

1260,0

85,3

10 046,3

766,8

1940,2

3280,6

3299,8

2599,4

80,1

99,7

92,6

86,8

100

100

-1840,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

29 309,6

25 038,1

85,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2013 год»

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Бутырский в 2013 году
(тыс. руб.)
Наименование

Код
вед.

Аппарат Совета депутатов

900

Общегосударственные вопросы

900

Рз

Пр

ЦС

ВР

01

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
муниципальных образований

900

01

02

Территориальные органы

900

01

02

Глава муниципального округа

900

01

02

План

Факт

%
исполнения

Код
вед.

Рз

Пр

ЦС

ВР

План

Факт

%
исполнения

Территориальные органы

900

01

04

31Б 01 00

12 787,1 11 871,9

92,8

Руководитель муниципалитета

900

01

04

31Б 0102

1365,6

1354,2

99,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31А 0102

121

760,8

749,6

98,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04

31А 0102

122

534,8

534,7

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

01

04

31А 0102

242

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

31А 0102

244

70,0

69,9

100

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

900

01

04

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31А 0105

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

11 421,5 10 517,7

92,1

121

4745,4

4643,8

97,9

04

31Б 01 05 122

2068,5

2068,4

100

01

04

31А 0105

512,6

414,2

80,8

900

01

04

31Б 01 05 244

4070,0

3366,3

82,7

Прочие расходы

900

01

04

31Б 01 05 830

25,0

25,0

100

Финансовое обеспечение переданных полномочий
по содержанию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

01

04

33А 0101

799,2

796,8

99,7

-за счёт субвенций из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0101

769,2

766,8

99,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0101

121

392,8

390,4

99,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04

33А 0101

122

140,8

140,8

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

01

04

33А 0101

242

24,7

24,7

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

33А 0101

244

210,9

210,9

100

— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия

900

01

04

33А 0121

30,0

30,0

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

33А 0121

30,0

30,0

100

Финансовое обеспечение переданных полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

900

01

04

33А 0102

2156,2

2000,2

92,8

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0102

2096,2

1940,2

92,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0102

121

872,7

872,6

100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04

33А 0102

122

503,5

503,4

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

01

04

33А 0102

242

156,0

124,8

80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

33А 0102

244

564,0

439,4

77,9

— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия

900

01

04

33А 0122

60,0

60,0

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

33А 0122

60,0

60,0

100

Финансовое обеспечение переданных полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки и
попечительства

900

01

04

33А 0104

3870,8

3370,6

87,1

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0104

3780,8

3280,6

86,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0104

121

1829,2

1829,2

100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04

33А 0104

122

492,8

492,8

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

01

04

33А 0104

242

190,0

117,5

61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

33А 0104

244

1268,8

841,1

66,3

— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые
полномочия

900

01

04

33А 0124

90,0

90,0

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

33А 0124

90,0

90,0

100

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

900

01

11

32А 0100

Резервные средства

900

01

11

33А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

90,0

86,1

95,7

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

01

13

31Б 01 04

90,0

86,1

95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

13

31Б 01 04 244

90,0

86,1

95,7

29 309,6 27 248,5

93,0

Национальная экономика

900

04

22 619,3 20 645,4

91,3

Связь и информатика

900

04

242

244

244

244

50,0
50,0
870

10

Связь и информатика

900

04

10

35И 0100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

04

10

35И 0100

242

50,0

45,0

43,4

96,5

45,0

43,4

96,5

45,0

43,4

96,5

45,0

43,4

96,5

3316,6

3310,9

99,8

3300,0

3299,8

100

1088,6

1088,4

100

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

31Б0101

1088,6

1088,4

100

Молодёжная политика и оздоровление детей

900

07

07

31Б0101

1088,6

1088,4

100

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
900
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

07

07

09Е 09 01

3300,0

3299,8

100

100

— собственные средства местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия

900

07

07

09Е 09 01

3300,00

3299,8

100

80,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

900

07

07

09Е 09 01 242

33,8

33,8

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

07

07

09Е 09 01 244

1220,2

1220,1

100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание 900
государственных услуг (выполнение работ)

07

07

09Е 09 01 611

2046,0

2045,9

100

— собственные средства местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия

900

07

07

09Е 09 21

16,6

11,1

66,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

07

07

33А 0123

16,6

11,1

66,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31Б 01 01 121

1041,6

1041,4

100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

02

31Б 01 01 122

47,0

46,9

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

02

31Б 01 01 244

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных 900
образований

01

03

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

900

01

03

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

03

31А 0102

Прочие расходы

900

01

03

33А 0121

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

Наименование

1777,4

1431,4

1777,4

1431,4

80,5

244

300,0

171,4

57,1

883

1477,4

1260,0

85,3

244

7
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Код
вед.

Наименование

Рз

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии

900

08

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Пр

ЦС

ВР

План

Факт

%
исполнения

Наименование

Рз

Пр

ЦС

ВР

План

Факт

%
исполнения

73,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04 33А 0102

121 872,7

872,6

100

04

73,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04 33А 0102

122 503,5

503,4

100

08

04

73,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

04 33А 0102

242 156,0

124,8

80,0

900

08

04

73,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 33А 0102

244 564,0

439,4

77,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

11

Массовый спорт

900

11

02

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной работы с населением по месту
жительства

900

11

02

35Е 01 05 244

10А 0300

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

900

11

02

10А 0301

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

11

02

10А 0301

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание 900
государственных услуг (выполнение работ)

11

02

10А 0301

— собственные средства местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия

11

900

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

02

2599,5

100

— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые полномочия

01

04 33А 0122

60,0

60,0

100,0

2599,5

2599,5

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 33А 0122

244 60,0

60,0

100

2599,5

2599,5

100

Финансовое обеспечение переданных полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки 01
и попечительства

04 33А 0104

3370,6

87,1

2599,4

2599,4

100

244

1313,8

1313,8

100

611

1285,6

1285,6

100

10А 0320
10А 0321

2599,5

0,1
244

0,0

35Е 01 03
35Е 01 03 244

100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04 33А 0104

122 492,8

492,8

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

04 33А 0104

242 190,0

117,5

61,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 33А 0104

244 1268,8

841,1

66,3

— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые полномочия

01

04 33А 0124

90,0

90,0

100,0

244 90,0

90,0

100,0

04 33А 0124
11

50,0

99,1

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

01

11 32А 0100

50,0
870 50,0

649,3

99,1

Резервные средства

01

11 33А 0100

649,3

99,1

Другие общегосударственные вопросы

01

13

90,0

86,1

95,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01

13 31Б 01 04

90,0

86,1

95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13 31Б 01 04 244 90,0

86,1

95,7

Национальная экономика

04

45,0

43,4

96,5

Связь и информатика

04

10

45,0

43,4

96,5

Связь и информатика

04

10 35И 0100

45,0

43,4

96,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

04

10 35И 0100

242 45,0

43,4

96,5

ОБРАЗОВАНИЕ

07

3316,6

3310,9

99,8

Молодёжная политика и оздоровление детей

07

07

3300,0

3299,8

100,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

07

07 09Е 09 01

3300,0

3299,8

100,0

— собственные средства местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

07

07 09Е 09 01

3300,00

3299,8

100,0

ВР

Аппарат Совета депутатов
Общегосударственные вопросы

86,8

1829,2

01

649,3

99,1
15 722,1

(тыс. руб.)
ЦС

3280,6

121 1829,2

01

Расходы бюджета
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 2013 году
Пр

3780,8

04 33А 0104

Резервные фонды

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2013 год»

Рз

04 33А 0104

01

655,4

29 309,6 15 582,4

Наименование

01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

655,4
655,4

ИТОГО РАСХОДОВ

649,3

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,1
655,4

02

0,0

3870,8

01

План

Факт

%
исполнения

29 309,6

27 248,5 93,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

07

07 09Е 09 01 242 33,8

33,8

100,0

22 619,3

20 645,4 91,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07 09Е 09 01 244 1220,2

1220,1

100,0

07

07 09Е 09 01 611 2046,0

2045,9

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций муниципальных
образований

01

02

1088,6

1088,4

100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Территориальные органы

01

02 31Б0101

1088,6

1088,4

100

— собственные средства местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

07

07 09Е 09 21

16,6

11,1

66,9

Глава муниципального округа

01

02 31Б0101

1088,6

1088,4

100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07 33А 0123

244 16,6

11,1

66,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02 31Б 01 01 121 1041,6

1041,4

100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

46,9

100

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

73,8

100

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

04

73,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04 35Е 01 05 244 73,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

2599,5

2599,5

100,0

Массовый спорт

11

02

2599,5

2599,5

100,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства

11

02 10А 0300

2599,5

2599,5

100,0

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

11

02 10А 0301

2599,4

2599,4

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02 10А 0301

244 1313,8

1313,8

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

11

02 10А 0301

611 1285,6

1285,6

100,0

— собственные средства местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

11

02 10А 0320

0,1

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02 10А 0321

244 0,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

655,4

649,3

99,1

Периодическая печать и издательства

12

02

655,4

649,3

99,1

Периодическая печать и издательства

12

02 35Е 01 03

655,4

649,3

99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02 35Е 01 03 244 655,4

649,3

99,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02 31Б 01 01 122 47,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02 31Б 01 01 244

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

01
01

03
03 31А 0102

1777,4
1777,4

1431,4
1431,4

80,5
80,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03 31А 0102

244 300,0

171,4

57,1

Прочие расходы

01

03 33А 0121

883 1477,4

1260,0

85,3

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Территориальные органы

01

04 31Б 01 00

12 787,1

11 871,9 92,8

Руководитель муниципалитета

01

04 31Б 0102

1365,6

1354,2

99,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04 31А 0102

121 760,8

749,6

98,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04 31А 0102

122 534,8

534,7

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

04 31А 0102

242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 31А 0102

244 70,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

01

04 31Б 01 05

11 421,5

69,9

100,0

10 517,7 92,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04 31А 0105

121 4745,4

4643,8

97,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04 31Б 01 05 122 2068,5

2068,4

100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

04 31А 0105

414,2

80,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 31Б 01 05 244 4070,0

3366,3

82,7

Прочие расходы

01

04 31Б 01 05 830 25,0

25,0

100

Финансовое обеспечение переданных полномочий по содержанию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 01
и защите их прав

04 33А 0101

799,2

796,8

99,7

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

04 33А 0101

769,2

766,8

99,7

01

242 512,6

73,8

ИТОГО РАСХОДОВ

22 619,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2013 год»

Источники
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бутырский
в 2013 году

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04 33А 0101

121 392,8

390,4

99,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04 33А 0101

122 140,8

140,8

100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

04 33А 0101

242 24,7

24,7

100,0

Код классификации

Наименование показателя

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 33А 0101

244 210,9

210,9

100

000 90 00 0000 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджетов, всего

2210,5

— за счёт собственных средств местного бюджета,
дополнительно направленных на передаваемые полномочия

01

04 33А 0121

30,0

30,0

100,0

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04 33А 0121

244 30,0

30,0

100,0

000 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета

2210,5

000 01 05 0200 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-27 902,1

900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

-27 902,1

000 01 05 0200 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

30 112,6

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

30 112,6

Финансовое обеспечение переданных полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно01
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

04 33А 0102

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы

04 33А 0102

01

2156,2
2096,2

2000,2
1940,2

92,8
92,6

Сумма (тыс. руб.)
ИСПОЛНЕНО
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В Гончаровском парке
появился
«ускоритель обещаний»

адача необычного
объекта прямо-таки
сказочная — делать
мужские обещания
реальностью.
«Ускоритель» появился
в парке в Международный
женский день. Здесь дежурил администратор БОМО
— бюро отслеживания мужских обещаний. Он приглашал пары поучаствовать
в эксперименте — мужчина давал даме сердца обещание. Например, устроить романтический ужин на
крыше или… пропылесосить
— у кого на что фантазии
хватит.
— Мы решили подарить
девушкам немного романтики, а заодно проверить,

Проект закроют, когда «ускоритель» будет переполнен

ли и отправляли в «ускоритель». Задание считается
выполненным, если мужчина представит отчёт о проделанной работе. Напри-

На Яблочкова, 10,
отметили день памяти Пушкина
Недавно представители Молодёжного совета Екатерина Маркова и Нора Сафарова провели открытый урок для учащихся 4-го «В»
класса школы №1236, что расположена на ул. Яблочкова, 10. Он был
посвящён памяти великого русского поэта — Александра Сергеевича

Пушкина. Ребятам продемонстрировали презентацию, рассказывающую о его жизненном пути. После
этого состоялась викторина по знакомым ребятам произведениям поэта, её участникам были вручены
призы и памятные грамоты.
Татьяна РЫЧКОВА

Приглашают на мастер-классы
по обучению росписи яиц

В центре дополнительного
образования детей на ул. Гончарова, 15а, пройдут мастер-классы по обучению росписи яиц.
Занятия пройдут в этнографическом музее-мастерской «Потомки» под руководством Елены Марковой. 15 апреля с 16.00
до 20.00 — «Писанки», роспись

по сырому яйцу; 17, 18 апреля
с 16.00 до 20.00 и 19 апреля с
13.00 до 20.00 — «Крашенки»,
роспись по варёному яйцу. Приглашаются все желающие. С собой необходимо взять сменную
обувь и яйца (3-5 шт. в коробке).
Ангелина ЗОТОВА

НОТАРИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ.
СБОР ДОКУМЕНТОВ
Ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1,
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
в здании «РАЙКИН ПЛАЗА».
НАСЛЕДСТВА.
Вход в офисный центр
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА.
со стороны театра «САТИРИКОН»
(1-й этаж, офис 11)
ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ.
м. «Марьина Роща»
«АПОСТИЛЬ»
Тел: (495) 600-31-07
ВЫЕЗДЫ В ОФИС, НА ДОМ,
или (495) 600-32-04
В БОЛЬНИЦУ.
реклама 0750

реклама 0586

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА

мер, выложит фотографии
или видео в официальной
группе Гончаровского парка «ВКонтакте».
Если вы не успели сводить своего мужчину в парк
и взять с него обещание
— не беда. «Ускоритель» в
Бутырском районе будет
функционировать в штатном режиме.

ВАКАНСИЙ

ГКУ ЦЗН СВАО г. Москва

16 апреля 2014 г.
С 11.00 до 15.00

реклама

Адрес: г. Москва,

проспект Мира, д. 150,
гостиница «Космос», фойе
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На ярмарке Вы сможете:

узнать о существующих вакансиях
в городе Москве
пообщаться с работодателями
пройти тестирование для подбора
лучшей для Вас работы
получить консультацию по открытию
собственного дела
узнать о работе Центра занятости
составить резюме
Следующие ярмарки и новости на

www.trud-svao.ru

Издатель — ООО «Районная редакция».
Главный редактор — М.П.Равгейша
Адрес редакции и издателя:
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Телефон редакции (495) 681O0086.

— Проект закроется лишь
тогда, когда установка будет
переполнена несбывшимися мужскими обещаниями. А до тех пор «ускоритель» будет работать каждые выходные, — обещает
Копосов.
Судьба эксперимента
находится в мужских руках.
Анна ПЕСТЕРЕВА

Сотрудники комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
рассказали школьникам
об ответственности за правонарушения
В начале марта сотрудники районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также представители ОМВД по
Бутырскому району пообщались с учащимися 5-9-х классов школы №250.
— В рамках ведения работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений мы
проводим беседы о правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, — говорит
ответственный секретарь
КДНиЗП Екатерина Головнёва. — Мы рассказали ребятам об ответственности за
употребление табачной про-

дукции, спиртных напитков,
наркотических веществ. А
также о том, что без сопровождения законного представителя они не могут
находиться на улице в ночное время, об ответственности и за многие другие правонарушения.
Кроме того, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав напомнили ребятам
о необходимости уважать
друг друга, недопустимости физического насилия к
окружающим. В завершение
встречи учащиеся задали
вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Геворкяна
Григория Саркисовича
Горбунову
Валентину Павловну
Ершову Галину Петровну
Кириллину Нину Алексеевну
Курьянова
Николая Петровича
Кузнецову
Лидию Кузьминичну
Лукину Зою Евсеевну
Максакову
Валерию Анатольевну
Прошину Веру Васильевну
Сиротину
Евдокию Парфирьевну
Сазонова
Александра Николаевича
Топильскую
Лидию Авраамовну

90 лет

Евсееву
Людмилу Николаевну
Ключникову
Марию Григорьевну
Коломенскую
Екатерину Ивановну
Машинину
Марию Георгиевну
Мариупольского
Алексея Леонтьевича
Роменскую
Идею Николаевну
Ромкину Нину Николаевну

100 лет

Манову Тамару Ефимовну
Здоровья вам, мирного
неба, материального благополучия!
Управа, Совет депутатов, РУСЗН,
Совет ветеранов

С днём рождения!

Правление общественной
организации «Союз «Чернобыль» поздравляет Горохова
Николая Николаевича, Малахова Александра Афанасьевича с юбилеем и желает
им здоровья, счастья, благополучия!

С юбилеем!

Поздравляем Горовых
Ольгу Александровну с
55-летием! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Общество инвалидов
района Бутырский

Есть вопросы? Звоните, пишите!
(495) 6814227,
(495) 6813328, (495) 6811405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
Email: pochta@zbulvar.ru

Виктория РОМАНОВСКАЯ

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость
• Срочно сниму комнату.
Т. (495) 514-5987
• Хотите сдать квартиру?
Звоните. Т. 8-926-787-1414
Досуг

ЯРМАРКА

80 лет

Богомолова
Василия Михайловича
Борзову
Александру Анисимовну
Булычеву Розу Михайловну
Васильеву
Антонину Григорьевну
Иванову Галину Андреевну
Иванову Марию Михайловну
Куликову
Антонину Николаевну
Новикова
Михаила Ивановича
Салехову Клавдию Ивановну
Сергиенко Ингу Павловну
Соколова
Игоря Николаевича
Шебанину
Галину Максимовну

85 лет

Судьба эксперимента
находится в мужских руках
чего стоят мужские обещания, — говорит худрук парка
Андрей Копосов.
Все данные мужчинами обещания записыва-

Поздравляем!

• Астролог.

Т. 8-916-123-3464
• Астролог.
Т. 8-926-735-9015

Обустройство и ремонт

• Электрик.

Т. 8-916-518-7939
Бытовые услуги
• Компьютерная помощь.
Выезд. Т. (495) 502-2685
Транспортные услуги
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru
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