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АКТУАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПРОГРАММА-200
В ДЕЙСТВИИ
В рамках реализации совместной программы Правительства
Москвы и Московской патриархии по строительству двухсот
православных храмов состоялось выездное совещание по строящимся в Северо-Западном округе объектам. Его возглавили депутат Государственной Думы Федерального Cобрания РФ, куратор программы Владимир РЕСИН и префект СЗАО Владимир
ГОВЕРДОВСКИЙ.

О

дной из стройплощадок,
которую посетили члены
комиссии, стала территория храма в честь преподобного Сергия Радонежского, воз-

водимого напротив владения 3
по улице Василия Петушкова.
Подготовительные работы начались еще в 2013 году, а само
строительство – в 2014 году, к

Глава управы ответит на ваши вопросы
Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова
с населением состоится 19 ноября.

700-летию со дня рождения чудотворца.
На площадке гостей встречали
глава управы района Южное Тушино Александр Ерохов и представители подрядной организации «Инвестстрой-15».
В храме уже залиты колонны
первого яруса, установлено перекрытие, выполнена кладка. Вторым
этапом будет возведение колонн
второго яруса. С момента предыдущего совещания прошло два месяца, за этот период в доме причта
построен второй этаж, залит бетон.
Подрядчики заверили, что общестроительные работы на объекте
завершатся до конца текущего года.
Останется решить ряд технических
вопросов и выполнить декорирование внутренних и внешних элементов. В итоге в Южном Тушине
появится однокупольный храм высотой 30 метров, где смогут разместиться триста прихожан.
С начала года на участке действует временный храм-часовня.
Настоятель - священник Сергей
Белобородов – проводит службы в
небольшой пристройке.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Т

емы: «Об оперативной обстановке в районе и поддержании общественного порядка в жилом секторе», «О соблюдении законности и правопорядка на территории района».
Адрес: бульв. Яна Райниса, д. 43, корп. 2 (ГБОУ СОШ № 821).
Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

ВМЕСТЕ С МОСКВОЙ

ГОРОД, УДОБНЫЙ
ДЛЯ КАЖДОГО
Чуть больше четырех лет назад, 21 октября 2010 года, Сергей
СОБЯНИН вступил в должность мэра Москвы. За это время многое в столице изменилось до неузнаваемости, но главное – москвичи
поняли, что на пост градоначальника пришел человек не случайный,
для которого интересы простых людей стоят на первом месте.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

РАБОТА БУДЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
Ударными темпами

Первый из них был посвящен выполнению Программы комплексного благоустройства территории
Южного Тушина. Исчерпывающую
информацию по этой теме предоставил руководитель ГКУ «ИС
района Южное Тушино» Алексей
Шленков. В частности, проведено
комплексное благоустройство восьми дворовых территорий и детских
площадок. В рамках программы
социально-экономического развития района здесь отремонтированы
асфальтовое покрытие и газоны,
установлены малые архитектурные
формы и ограждения, элементы
вертикального озеленения, бортовой и садовый камень, организованы пешеходные дорожки, уложено
резиновое покрытие, высажен кустарник.
Благодаря
дополнительным
средствам, которые выделялись
управам, на девяти объектах появились парковочные карманы и
тротуар, установлены антипарковочные столбики и декоративное
ограждение, расширены существующие и облагорожены новые
пешеходные дорожки, модернизирована детская площадка.

Делу – время, потехе - час

О спортивной и досуговой работе рассказал заместитель главы

УПРАВА

РАЙОНА

Важно мнение жителей

Октябрьская встреча главы управы района А.С. ЕРОХОВА с населением была информационно и эмоционально насыщенной. И
это объяснимо: обсуждались сразу два чрезвычайно актуальных
для любого района вопроса.
нимают участие более тридцати
тысяч жителей и гостей района.
На базе государственных бюджетных учреждений успешно
работают 64 студии, кружки и
секции, которые посещают более
тысячи южнотушинцев разного
возраста. Информацию о них можно получить в отделе по вопросам
досуговой и спортивной работы управы района по телефонам:
(499)492-56-47; (495)948-83-51.

За здоровый образ жизни

управы Юрий Величкин. Для того
чтобы жители района интересно
и с пользой проводили время, задействованы все имеющиеся возможности и ресурсы.
Интересные, ставшие традиционными мероприятия специалисты
управы регулярно организуют на 24
спортивных площадках во дворах и
в 11 помещениях четырех досуговых учреждений. В праздниках,
посвященных Новому году и Рождеству, Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню,
народным масленичным гуляньям
и другим событиям, ежегодно при-

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

В течение года в Южном Тушине проводится более двухсот
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий. Спортивные достижения жителей района вывели его на третье место по
округу.
Все спортивные площадки используются для занятий массовыми видами спорта. Четыре из них
на лето застилаются искусственной травой. На трех организованы
бесплатные секции по футболу
под руководством тренеров государственных бюджетных учреждений.
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За последние годы столица действительно изменилась в лучшую
сторону. Этот факт горожане подтвердили еще год назад, сделав
сознательный выбор в пользу действующего мэра столицы Сергея
Собянина.
Вместе со своей командой ему
удалось запустить новые программы развития по всем направлениям городской политики.
Значительные успехи достигаются благодаря заинтересованно-

сти мэра в долгосрочном развитии
столицы во всех направлениях,
понимании им стратегических
задач, проблем и путей их решения. Чтобы детально изучать
общественное мнение и получать
информацию из первых уст, выстроена разноуровневая система
обратной связи с населением через
городские порталы, а в этом году
по инициативе Сергея Собянина
реализован мощный проект – мобильное приложение «Активный
гражданин». Благодаря ему жители города, неравнодушные к тому,
что в нем происходит, напрямую
выражают свою гражданскую позицию и своевременно корректируют действия городских властей.
Такие опросы касались важных
преобразований не только в
Северо-Западном
административном округе в целом, но и в нашем районе. Так, жители Южного
Тушина активно откликнулись на
городскую программу «Миллион
деревьев» и предложили высадить определенные виды деревьев
и кустарников по конкретным
адресам. В итоге весной и осенью
высажено в общей сложности 109
деревьев и 2873 кустарника.
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НОВОСТИ

ЛУЧШАЯ БОЛЬНИЦА
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН осмотрел строящийся многопрофильный лечебный корпус Морозовской детской клинической больницы.

П

о его словам, это федеральный проект, к которому
столица вместе с Минздравом России шли несколько лет. В
итоге это будет лучшая больница
не только в столице, но и в России.
В рамках городской программы модернизации здравоохранения в районе Южное
Тушино тоже появилось уникальное медицинское учреждение. 4 сентября 2014 года на базе
Научно-практического центра
медико-социальной реабилита-

ции инвалидов, что на ул. Лодочной, д. 15, открылось первое
в Москве круглосуточное отделение для детей с нарушением
функции движения. Впервые в
условиях круглосуточного стационара дети с рождения и до
18 лет могут получать здесь не
только
квалифицированную
медико-социальную
помощь,
но и психолого-педагогическую
поддержку и реабилитацию. Для
москвичей услуги бесплатные,
финансирование осуществляется из городского бюджета.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ГОРОД, УДОБНЫЙ
ДЛЯ КАЖДОГО
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Управа района Южное Тушино
реализует всевозможные мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого возраста, льготных
категорий, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Оказывается материальная помощь, ведется

Нина БОРИСОВА,
глава муниципального округа Южное Тушино:

Курс на обновление

- Очень важно, что мэр Москвы С.С. Собянин нацелен на всестороннее развитие города и досконально вникает во все вопросы и делает все возможное,
чтобы в кратчайшие сроки решить даже самые сложные из них. Все направления городской политики взаимосвязаны между собой единым подходом,
который основывается на максимальной открытости, подборе профессиональных кадров, создании систем обратной связи с населением. Отрадно,
что городские власти планомерно работают над улучшением качества жизни всех москвичей и особенно пенсионеров, инвалидов и малоимущих семей.

Фото И. Лепешкиной

В рамках городской программы по строительству «народных
парков»
специализированной
организацией ООО «Альфамик»
был разработан проект создания
парковой зоны в любимой жителями прогулочной местности на
берегу Деривационного канала
вдоль улицы Лодочной, вл. 9-29.
За счет внебюджетных благотворительных средств, а это почти
10 млн руб., устроены тротуары,
площадка для выгула собак, установлены малые архитектурные
формы, детские и спортивная
площадки, скамейки для отдыха, три пикниковые точки. Для
любителей зимнего закаливания
установлены два новых современных домика и оборудованы
безопасные спуски в воду. А 1
сентября у станции метро «Сходненская» открылся отремонтированный сквер «На Нелидовской»,
в котором, помимо всего прочего,
есть даже мавританский газон!
По всей Москве проводится комплексное благоустройство дворовых
территорий, демонтируются гаражиракушки. У нас в этом году перемены коснулись восьми дворовых территорий и детских площадок. Здесь
отремонтированы асфальтовое покрытие и газоны, установлены малые архитектурные формы и ограждения, элементы вертикального
озеленения, бортовой и садовый
камень, организованы пешеходные
дорожки, уложено резиновое покрытие, высажен кустарник.
Приведены в порядок три территории учреждений образования
по адресам: ул. Свободы, д. 51,
корп. 4 (гимназия № 1551); бульв.
Яна Райниса, д. 35, корп. 1, и ул.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Туристская, д. 11, корп. 2 (школа
№ 2097). Помимо вышеперечисленного, на этих объектах устроены контейнерные площадки и отремонтированы веранды.
Обновлены спортивные площадки по адресам: Парусный пр.,
д. 6; бульв. Яна Райниса, д. 39.

Социальная сфера

Наряду с проводимыми преобразованиями столичному правительству, возглавляемому С. Собяниным, удалось сохранить
главное, что всегда качественно
отличало Москву от других регионов – социальную поддержку жителей льготных категорий: ветеранов, инвалидов, многодетных,
малоимущих и неполных семей.

На очередном заседании Градостроительно-земельной
комиссии Правительства Москвы с участием Сергея
СОБЯНИНА рассмотрены вопросы перспективной застройки города.

Б

активная работа с инвалидами: организуются занятия по оздоровительному плаванию, автобусные
экскурсии, посещение театров, благотворительные обеды. После капитального ремонта открылся ТЦСО
«Тушино». Здесь отремонтировано
здание, выполнено благоустройство, оборудованы площадки для
отдыха и занятий спортом. Четверть
века ждали ремонта два помещения
Общества инвалидов, и в прошлом
году его удалось осуществить.
Сергей Собянин и его команда
нацелены на результат: сделать
Москву городом, удобным для
всех. И нет никаких сомнений в
том, что столица будет и дальше
меняться к лучшему!
Алина МАРЛИНСКАЯ

для строительства общедоступных
физкультурно-оздоровительных
комплексов.
В Южном Тушине, как и во всей
Москве, постепенно обновляется жилищный фонд. В начале
2013 года введен в эксплуатацию

многоквартирный жилой дом на
бульваре Яна Райниса, 31. В связи
с отсутствием в районе объектов
культового назначения в четвертом квартале прошлого года начато строительство храмового комплекса на Василия Петушкова, 3.
Храм строится по заказу Московской патриархии за счет внебюджетных средств. Открытие его
намечено на конец 2014 года. Еще
один, тоже долгожданный, храм
возводится на улице Лодочной.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

РАБОТА БУДЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
стр. 1
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Прошлой зимой было залито
одиннадцать площадок для массового катания на коньках и игры
в хоккей, работал каток с искусственным льдом на улице Василия
Петушкова, 2. В 2015 году на одной
из ледовых площадок для детей и
подростков откроется бесплатная
секция по хоккею. Одиннадцать
спортивных площадок предназначены для зимних игр и игры в
футбол.
На площадках проходят районные спортивные соревнования, а

УПРАВА

РАЙОНА

В ближайшие два-три года многочисленные разбросанные по
всей Москве стационары будут объединены под крышей крупных многопрофильных медицинских центров. Как заявил на днях
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Леонид ПЕЧАТНИКОВ, это «насущная необходимость».

П

ри этом заместитель мэра
настаивает, что это не сокращение, а именно «оптимизация» столичного здравоохранения. Леонид Печатников особо
подчеркнул, что руководство столичного Департамента здравоохранения не принимало решений о
закрытии городских больниц.
По словам заместителя мэра, к
2016 году в городе должно сформироваться около 35 крупных (на
1 тысячу коек) высокотехнологичных многопрофильных больниц,
куда будут госпитализировать
больных в острых состояниях или
с обострением хронических заболеваний. Финансироваться они
будут из средств фонда обязательного медицинского страхования
(ОМС).
В результате уже проведенных
преобразований удалось добиться

Обновленный сквер «На Нелидовской»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ыл одобрен проект строительства фондохранилища
и зоны приема посетителей
в Государственном центральном
театральном музее имени Алексея
Бахрушина. На торги будут выставлены два земельных участка

РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

также праздники двора, в которых
с интересом участвуют люди разного возраста.

Ответ дадут каждому

Жителей было много, и всем
желающим предоставили возможность задать вопрос. Присутствующие высказали пожелания по
поводу благоустройства дворовых
площадок, ямочного ремонта асфальтового покрытия, размещения и модернизации контейнеров
для мусора. Не обошли вниманием
и актуальный на сегодня вопрос

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

призыва на службу в армию и массовых уклонений молодых людей.
Так, было разнесено 533 повестки,
и 60% потенциальных призывников отказались их получать.
Максимально исчерпывающе на
каждое обращение ответили глава
управы Александр Ерохов и ответственные за отдельные направления жизнедеятельности района.
По традиции вопросы, требующие
детальной проработки, были зафиксированы. Ответы на них южнотушинцы получат почтой.
Инесса ФОТЕВА, фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

значительных улучшений в работе
системы столичного здравоохранения. Показатель общей смертности
снизился с 11,0 умерших на одну
тысячу населения в 2010 году до 9,7
- в 2014 году (при общероссийском
показателе в 13,3 за 6 месяцев 2014
г.). Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на
11,3% – с 621,0 случаев на 100 тысяч
населения в 2010 году до 550,5 случаев в 2014 году (общероссийский
показатель в этом году составил
671,5). Увеличилась в мегаполисе и
продолжительность жизни - с 74,2
до 75,9 лет.
Среди существенных достижений реформы столичного здравоохранения – повышение доступности первичной медицинской
помощи и значительное сокращение времени ожидания «Скорой
помощи»: с 17,5 мин до 14,4 мин.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

КАКИМ БЫТЬ
СТАНЦИЯМ МЕТРО

В проекте Правительства Москвы «Активный гражданин» стартовало голосование по оформлению вестибюля станции метро
«Третьяковская».

В

следующем году начнется
масштабное благоустройство столичных станций
метро и прилегающих к ним
подземных переходов. Индивидуальные проекты разработаны
для вестибюлей станций «Третьяковская», «Спортивная», «Китайгород» Калужско-Рижской и
Та г а нско -К р а сноп р е сненской
линий. Какими они будут - решат москвичи голосованием в
проекте «Активный гражданин».
В настоящее время идет опрос
по дизайну вестибюля станции
«Третьяковская». Авторы проектов постарались подчеркнуть взаимосвязь этой станции с одним
из крупнейших музеев страны
- Третьяковской галереей. Пер-

вый вариант предполагает оборудование в вестибюле подвесного
потолка из полированной стали
с встроенными светильниками
из матового стекла. Аналогичные
материалы предлагается использовать в оформлении колонн. В
подземном пешеходном переходе
разместят лайтбокс для демонстрации афиш Третьяковской
галереи и репродукций картин.
Оборудование для проецирования картин на пол и стены установят и в вестибюле. Во втором
варианте сохранен первоначальный облик вестибюля, но предложен ремонт потолков и замена
светильников, а стены и колонны
будут выполнены в светло-серых
и бежевых тонах.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕТИВШИХ В
ОКТЯБРЕ ЮБИЛЕИ!
95 лет
Белякова Пелагея Ивановна
Бобровская Мария Петровна
Сергачева Таисия Ивановна
90 лет
Казаневич Виктория Владимировна
Короткова Вера Иосифовна
Поливанова Зинаида Ивановна
Рожкова Евдокия Иосифовна

Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 23 сентября 2014 года № 79 «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесении изменений в Устав муниципального округа Южное Тушино»
Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
от 23 сентября 2014 года № 79 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесении изменений в Устав муниципального
округа Южное Тушино».
Дата проведения: 28 октября 2014 года
с 16.00 до 16.40.
Место проведения: г. Москва, Парус-

ный пр., д. 15, библиотека № 191.
Количество присутствующих: 33 человека.
Сведения о протоколе: протокол публичных слушаний от 28 октября 2014
года по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального округа Южное Тушино».
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту: 0.
Итоги (рекомендации) публичных

слушаний:
1) считать публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 23 сентября 2014 года № 79 «О проекте
решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесении изменений в Устав муниципального
округа Южное Тушино» состоявшимися
и проведенными в соответствии с действующим законодательством;

2) поддержать проект решения Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального
округа Южное Тушино» в целом;
3) рекомендовать Совету депутатов
муниципального округа Южное Тушино
при принятии решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа
Южное Тушино» учесть предложения,
поступившие в ходе проведения публич-

ных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний;
4) направить протокол и результаты
публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Южное Тушино;
5) опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Южное Тушино».
Н.Л. БОРИСОВА, председательствующий на публичных слушаниях, глава
муниципального округа Южное Тушино

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино
РЕШЕНИЕ
28 октября 2014 года № 100
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»
В соответствии с частью 3 статьи 28
Федерального Закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Южное Тушино

Совет депутатов муниципального округа
Южное Тушино решил:
1. Одобрить проект решения Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 гг.» (Приложение 1 к настоящему решению).
2. Назначить публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов му-

ниципального округа Южное Тушино «О
бюджете муниципального округа Южное
Тушино на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 гг.» на 9 декабря 2014 года с
16.00 до 16.30 по адресу: г. Москва, Парусный пр., д. 15, в помещении библиотеки
№ 191.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Сове-

та депутатов муниципального округа
Южное Тушино «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на
2014 год и плановый период 2016 и 2017
гг.» (Приложение 2 к настоящему решению).
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
в газете «Южное Тушино».
5. Разместить настоящее решение на

официальном сайте муниципального
округа Южное Тушино: www.yutushino.ru
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино
Борисову Н.Л.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 28 октября 2014 года № 100

ПРОЕКТ
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино
РЕШЕНИЕ
___ ____________ 20__ года №_________
О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.
В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 6
Устава муниципального округа Южное
Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное
Тушино, утвержденном решением Совета
депутатов муниципального округа Южное Тушино от 9 сентября 2014 года № 77
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Южное Тушино», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» Совет депутатов муниципального
округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 гг. (далее
бюджет):
1.1. Прогнозируемый объем доходов
бюджета:
- на 2015 год - в сумме 17 059,4 тыс.
руб.;

- на 2016 год - в сумме 17 166,5 тыс.
руб.;
- на 2017 год - в сумме 20 634,5 тыс. руб.
1.2. Общий объем расходов бюджета:
- на 2015 год - в сумме 19 047,9 тыс.
руб.;
- на 2016 год - в сумме 17 166,5 тыс.
руб.;
- на 2017 год - в сумме 20 634,5 тыс. руб.
1.3. Превышение расходов над доходами на 2015 год - в сумме 1988,5 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 гг. перечень администраторов доходов бюджета, имеющих
полномочия главных администраторов,
согласно приложению 2 к настоящему
решению.
4. Утвердить администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, имеющего полномочия
главного администратора, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино (КБК 900).

5. Утвердить расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить распорядителем средств
бюджета, имеющего полномочия главного распорядителя, аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное
Тушино (КБК 900).
7. Учитывая, что у бюджета единственный распорядитель, считать приложение
3 к настоящему решению ведомственной
структурой расходов бюджета.
8. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (КБК 1 05 00 00 00 0000 000):
на 2015 год - в сумме 1988,5 тыс. руб.
9. Направить на покрытие временных
кассовых разрывов остатки средств бюджета
на начало 2015 года в объеме 1000,0 тыс. руб.
10. Предоставить право главе муниципального округа Южное Тушино вносить
изменения в бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в
следующих случаях:

10.1. Недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденных решением о бюджете на их
исполнение;
10.2. Изменения полномочий распорядителя бюджетных средств, вступления
в силу законов, предусматривающих
осуществление полномочий органов государственной власти города Москвы
за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы, исполнения
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
муниципального округа;
10.3. Увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных распорядителю
бюджетных средств на оказание муни-

ципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
10.4. Получения субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов сверх
объемов, утвержденных решением о бюджете.
11. Утвердить перечень получателей
бюджета муниципального округа Южное
Тушино согласно приложению 4 к настоящему решению.
12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального
округа Южное Тушино: www.yutushino.ru,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2015 года.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино
Борисову Н.Л.
Н.Л. БОРИСОВА, глава муниципального округа Южное Тушино

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от «__»______ 2014 № ______

Доходы бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.
Утверждено на 2015 г.
(тыс. руб.)

Утверждено на 2015 г.
(тыс. руб.)

Утверждено на 2015 г.
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 059,4

17 166,5

20 634,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

17 059,4

17 166,5

20 634,5

Коды БК

Наименование

из них:
1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 059,4

17 166,5

20 634,5

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

16 500,0

16 500,0

19 500,0

1 01 02020 01 0000 110

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

300,0

400,0

600,0

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

259,4

266,5

534,5

17 059,4

17 166,5

20 634,5

1 01 02030 01 0000 110
ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от «__»_________ 2014 № ______

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, имеющих права главных администраторов
КБК доходов
182

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

182 1 01 020100 11 000 110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 020100 12 000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 020100 13 000 110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 020100 14 000 110

Прочие поступления

182 1 01 020100 15 000 110

Прочие поступления

182 1 01 020200 11 000 110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 020200 12 000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 020200 13 000 110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
стр. 4

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:
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стр. 3

J

182 1 01 020200 14 000 110

Прочие поступления

182 1 01 020300 11 000 110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 020300 12 000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 020300 13 000 110

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182 1 01 020300 14 000 110

Прочие поступления

900

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино

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 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 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 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 19 03 00003 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от «__»_________ 2014 № ______

Расходы бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе функциональной классификации
Наименование

Раздел, подраздел

Общегосударственные вопросы

ЦСР

ВР

01

Утверждено на 2015 год

Утверждено на 2016 год

Утверждено на 2017 год

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

15 106,4

13 208,1

16 676,1

1 628,4

1 468,4

1 468,4

1 628,4

1 468,4

1 468,4
1 298,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

Глава муниципального образования

01 02

31А 0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А 0101

121

1 298,0

1 298,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А 0101

122

74,7

74,7

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 02

31А 0101

244

255,7

95,7

95,7

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

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01 03

31А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А 0102

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

01 04

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

01 04

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

13 129,6

11 391,3

11 391,4

31Б 0100

13 129,6

11 391,3

11 391,4

01 04

31Б 0105

13 129,6

11 391,3

11 391,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 0105

121

6 926,6

6 926,6

6 926,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 0105

122

672,3

672,3

672,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0105

244

3 402,3

1 664,0

1 664,1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

01 04

31Б 0105

321

2 128,4

2 128,4

2 128,4

Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования

01 07

0,0

0,0

3 467,9

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы и референдумов

01 07

35А 0101

0,0

0,0

3 467,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 07

35А 0101

Другие общегосударственные вопросы

01 13

130,0

130,0

130,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01 13

31 Б 0104

130,0

130,0

130,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01 13

31 Б 0104

130,0

130,0

130,0

2 808,4

Охрана окружающей среды

244

244

852

3 467,9

06

90,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

90,0

Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Москвы

06 05

31 Б 0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

06 05

31 Б 0103

Культура, кинематография

90,0
244

90,0

08

2 701,5

2 808,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

2 701,5

2 808,4

2 808,4

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08 04

35 Е 0105

2 701,5

2 808,4

2 808,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08 04

35 Е 0105

2 701,5

2 808,4

2 808,4

12

1 150,0

1 150,0

1 150,0

Периодическая печать и издательства

12 02

950,0

950,0

950,0

Информирование жителей округа

12 02

35Е 0103

950,0

950,0

950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

35Е 0103

950,0

950,0

950,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

200,0

200,0

200,0

Информирование жителей округа

12 04

35Е 0103

200,0

200,0

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е 0103

200,0

200,0

200,0

19 047,9

17 166,5

20 634,5

Средства массовой информации

244

244

244

Итого расходов

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от «__»_________ 2014 № ______

Перечень получателей бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2015 год
Наименование организации
Аппарат СД МО Южное Тушино

Номер лицевого счета
0390030593830149

ИНН
7733056744

Юридический адрес
125363, г. Москва, ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 28 октября 2014 года № 100

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.»
Руководитель рабочей группы: Володин А.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино. Заместитель руководителя рабочей группы: Шатилова Т.Ф. – начальник отдела аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино.
Члены рабочей группы: Маслова Л.Б. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино, Павлова Е.А. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино, Образцов А.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино,
Песков М.В. – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино.
Секретарь рабочей группы: Шикарева Т.А. - советник аппарата Совета депутатов МО Южное Тушино.
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