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10 ЛЕТ С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»!

Детская г ородская полик линика 
№ 150, располо женная по адрес у: 
ул. Братиславская, д. 1, открылась 
десять лет назад. Здание в светлых 
тонах, с живописными к лумбами, 
любовно ух оженными его с отруд-
никами, красиво вписа лось в под-
нимающиеся рядом дома-ново-
стройки.

Сегодня полик линика, признан-
ная ведущим учреж дением по  
внедрению инноваций по меди-
цинскому обеспе чению дет ей 
в школах и детских садах, является 
клинической базой кафедры педи-
атрии и шк ольной медицины Р ос-
сийского на учно-исследователь-
ского медицинского университета.

Высокопрофессиональные спе-
циалисты полик линики ок азывают 
квалифицированную помощь свы-
ше тридцати тысячам детей Любли-
но и пяти тысячам – района Марьи-
но. Со дня о ткрытия при полик ли-
нике работает травматологический 
пункт, обс луживающий Марьино, 

Люблино, Пе чатники и К апотню. 
Под особым контролем патронажи 
к новорожденным: плавание в бас-
сейне, широкий спек тр специа ли-
зированных физио терапевтиче-
ских процедур, мас саж, вакцино-
профилактика. На процедуры  
в грудничковый ванный зал приез-
жают даж е из По дмосковья. Боль-
шое зна чение у деляется лет нему 
оздоровлению шк ольников: ребя-
та посещают бассейн, «соляные пе-
щеры», под руководством опытно-
го инс труктора занимаются лечеб-
ной физкультурой.

В январе прошлого года произо-
шло объединение трёх детских по-
ликлиник Люблино в крупный ме-
дицинский цент р. С оздание амб у-
латорно-поликлинического об ъе-
динения ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ» со-
стоялось в рамках реализации ме-
роприятий прог раммы мо дерни-
зации здравоохранения г. Москвы. 
При э том с охранились вс е ранее 
действовавшие специализирован-

ные с лужбы. Д ля лучшег о управ-
лениями по токами пациент ов к а-
бинеты специалистов объединены 
в специализированные отделения. 
Это позволило эффек тивно ис-
пользовать к адровые рес урсы и 
повысить к ачество медицинских  
услуг.

Главный вра ч полик линики Ири-
на Вик торовна К лючникова вспо-
минает: «О ткрытие нашег о учреж-
дения с тало большим праздник ом 
для здравоо хранения окр уга. Чт о-
бы это событие состоялось, в тече-
ние девяти месяцев была проведе-
на ог ромная рабо та по с озданию 
поликлиники новог о т ипа, с овре-
менной и в  то ж е время по-
домашнему ую тной. Ск олько было  
исписано бумаг, пройдено раз лич-
ных с огласований, просмо трено 
строительных чер тежей! «Филос о-
фию» нашей орг анизации я опре-
делила бы к ак «ква лифицирован-
ная медицинск ая помощь дет ям 
в  максимально к омфортных у сло-
виях». Особо хотелось бы отметить 
профилактическое направ ление 
нашей деятельности. Постулат «Бо-
лезнь легче предотвратить, чем ле-
чить» долж ен рабо тать! Своим ос-
новным реа лизованным проек том 
считаю организацию в поликлини-
ке первого в округе детского днев-
ного стационара, дающего возмож-
ность проведения к омплексного 
лечения в амбулаторных условиях, 
без о трыва пациент ов о т привы ч-
ной домашней обс тановки. Впере-
ди  – реа лизация др угих, крайне 
нужных инновационных проектов.

Наш др ужный к оллектив с охра-
няет здоровье детей, то есть от нас 
зависит б удущее Р оссии. Ос озна-
вая э то, мы рабо таем с большим 
энтузиазмом. Я ж елаю вс ем моим 
сотрудникам новых дос тижений, 
крепкого здоровья и счастья!»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ФЛЁНА»!
1 июня Региональная детско-молодёжная обществен-

ная орг анизация с одействия развит ию спор тивно-оз-
доровительной верховой езды и иппотерапии (РДМОО) 
«Флёна», расположенная на ул. Т ихая, д. 23, с тр. 8, о т-
праздновала своё шес тилетие. В первый день лет а во 
«Флёне» прошёл Д ень о ткрытых дверей – праздник  
для с емей с дет ьми – инва лидами «Прих одите в наш  
дом!», Символично, что день рождения «Флёны» совпа-
дает с празднованием Меж дународного дня защит ы 
детей, ведь одно из основных направлений её деятель-
ности – реабилит ация и с оциальная адаптация детей, 
подростков, моло дёжи с ог раниченными возмо жно-
стями здоровья мет одом иппо терапии, с оздание но-
вых форм организации социально – воспитательной и 
досуговой работы с молодёжью, развитие их коммуни-
кативных, х удожественно-творческих спос обностей, 
познавательной и продуктивной деятельности, расши-
рение круга социальных контактов.

С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Это профессиональный 

праздник тех, к то с тоит на с траже здоровья человек а, дарит надеж ду, счастье жить, работать, возможность 
воспитывать детей и внук ов. Квалифицированная помощь медик ов, их выс окие профессиональные навыки, 
самоотверженная работа и опытность помогают спасать самое дорогое – жизнь.

Поздравляю с профес сиональным праздником врачей, медицинских с естёр, научных работников – всех, 
кто посвятил себя этому самоотверженному труду!

Ю.А. АНДРИАНОВ,
глава муниципального округа Люблино

Cобытие

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ПАМЯТНИКА

7 июня 2014 г. в муниципальном округе Люблино появился ещё один 
памятник, который был открыт в честь великого русского писателя Антона 
Павловича Чехова.

Это знаменательное событие со-
стоялось в  одноимённом парк е 
нашего округа, расположенном на 
пересечении Армавирск ой и Т а-
ганрогской улиц, и прошло в рам-
ках фес тиваля «Праздники улиц», 
посвящённом улицам, названным 
именами г ородов Р остовской об-
ласти – Цимлянской, Таганрогской, 
Донецкой, Новочеркасского буль-
вара и Батайского проезда.

Автор памятника – народный ху-
дожник России С.А. Щ ербаков, хо-
рошо извес тный москвичам свои-
ми инт ересными к омпозициями. 
Его нов ую ск ульптурную рабо ту 
открывали префек т Юг о-Восточ-
ного окр уга г орода Москвы В.Б. 
Зотов и г убернатор Р остовской 
области В.Ю. Голубев. На праздни-
ке прис утствовали т акже предс е-
датель Московской городской Ду-
мы В.М. Пла тонов, депу тат МГ Д 
И.Ю. Святенко, глава муниципаль-
ного округа Люблино Ю.А. Андри-
анов, депу таты С овета депу татов 
МО Люблино, официа льная деле-
гация из Р остовской облас ти и  
другие почётные гости.

Губернатор Р остовской облас ти 
и префек т ЮВА О побыва ли т акже 
на о дной из а ллей парк а, г де 

в  2013 г . были посаж ены вишнё-
вые деревья, символизир ующие 
чеховский «Вишнёвый сад». В.Ю. 
Голубев и в этот раз посадил в ал-
лее ещё одно молодое деревце.

«Очень хочется, чтобы гости сто-
лицы и москви чи, ветераны и мо-
лодое пок оление, прих одя к па-
мятнику А.П. Чех ову, задумыва-
лись о  прекрасном, вспомина ли 
произведения э того велик ого пи-
сателя Р оссии, занимающег о 
в  плеяде т алантливых предс тави-
телей О течества ос обое мес то»,  – 
сказал, обра тившись к г остям це-
ремонии, г убернатор Р остовской 
области.

Парк, в  котором был о ткрыт но-
вый памятник, уже на протяжении 
многих лет яв ляется одним из лю-
бимых мес т о тдыха жит елей Лю-
блино. В 2013 г. здесь были прове-
дены зна чительные рабо ты по  
благоустройству территории, уста-
новке ск ульптур, отражающих ли-
тературное наследие писателя, за-
ложен к амень д ля б удущего па-
мятника. Официа льное ж е реше-
ние о  присвоении парк у имени  
А.П. Чех ова было принят о Прави-
тельством Москвы с овсем недав-
но – в начале июня 2014 года.
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Муниципальный округ Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

29.05.2014 г.  № 9/5

О согласовании распределения бюджетных ассигнований, выделенных в рамках стимулирования управы района Люблино 

в 1-м полугодии 2014 года.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоу-

правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правитель-

ства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП

Совет депутатов решил:

1. Согласовать распределение бюджетных ассигнований, выделенных в рамках стимулирования управы района Люблино 

в 1-м полугодии 2014 года (приложение).

2. Главе управы района Люблино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в приложении к настоя-

щему решению.

3. Направить настоящее решение в управу района Люблино города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административ-

ного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино (www.lublino-mos.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 29.05.2014 г. № 9/5

Распределение бюджетных ассигнований, выделенных в рамках стимулирования управы района Люблино в 1-м полугодии 

2014 года

№ КБК Адрес Вид работ Сумма (руб.)

1 0503 05Д0801 243 225 Сквер А.П. Чехова, на 

пересечение улиц Армавирская, 

Таганрогская

Благоустройство территории, 

изготовление бюста А.П. Чехову

3 000 000,00

2 Улица Заречье Устройство детской площадки 800 000,00

3 40 мкр. Устройство пешеходной зоны 500 000,00

4 Кубанская, д. 18/1 Благоустройство дворовой 

территории

170 000,00

5 Совхозная, д. 45 Устройство машиномест 200 000,00

6 Новороссийская, 22/31

Белореченская, 6

Благоустройство дворовой 

территории

(два теннисных стола)

33 700,00

7 Цимлянская, д. 30 Устройство площадки 

«ВАРКАУТ»

296 300,00

8 0503 05Д0801 244 225 Ставропольский пр-д, д.3 Благоустройство дворовой 

территории

425 000,00

9 Ставропольский пр-д, д.9 1 300 000,00

10 Ставропольский пр-д, д.11 980 000,00

11 Ставропольский пр-д, д.13 1 414 800,00

12 Ставропольский пр-д, д.17 900 000,00

Итого: 10 019 800,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

29.05.2014 г.  № 9/6

Об информации руководителя государственного природоохранного бюджетного учреждения «Управление особо охраняемой 

природной территории по Юго-Восточному административному округу» о результатах деятельности учреждения за 2013 год

Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную 

информацию руководителя государственного природоохранного бюджетного учреждения «Управление особо охраняемой при-

родной территории по Юго-Восточному административному округу» о результатах деятельности учреждения за 2013 год

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) «Управление 

особо охраняемой природной территории по Юго-Восточному административному округу» о результатах деятельности учреж-

дения за 2013 год к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. работа ГПБУ «Управление особо охраняемой природной территории по Юго-Восточному административному округу» 

была организована на профессиональном уровне, результаты деятельности заслуживают положительной оценки общественных 

организаций и жителей района Люблино;

2.2. руководству ГПБУ «Управление особо охраняемой природной территории по Юго-Восточному административному окру-

гу» рекомендуется продолжить в 2014 году взаимодействие с общественными организациями, объединениями и жителями 

района Люблино, а также депутатами Совета депутатов муниципального округа Люблино.

3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю 

ГПБУ «Управление особо охраняемой природной территории по Юго-Восточному административному округу», Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино (www.lublino-mos.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

29.05.2014 г.  № 9/7

Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Краснодонская, д.1, корп. 1

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 02 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 

придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Краснодонская, д. 1, 

корп. 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве 

Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

19.06.2014 г.  № 10/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 

«О бюджете муниципального округа Люблино на 2014 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 

г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в городе Москве», Законом от 18.12.2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год», Постанов-

лением Правительства Москвы от 17.12.2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных транс-

фертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований, Уставом муниципального округа 

Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Люблино от 27.11.2013 г. № 15/18,

Совет депутатов решил:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013г. №17/1 «О бюджете муниципального 

округа Люблино на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Люблино от 27.02.2014г. № 3/5, от 

29.05.2014г. № 9/4) следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 слова «в сумме 21 818,2 тыс.руб.» заменить на слова «в сумме 22 958,2 тыс.руб.»;

1.2. В абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 2 слова «в сумме 21 818,2 тыс.руб.» заменить на слова «в сумме 22 958,2 тыс.руб.»;

1.3. Внести изменения в классификацию расходов бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год в разрезе следую-

щих показателей:

Бюджетная классификация

Сумма изменений (-,+) 

на 2014 год, т.р.

0104 31Б0105 244 226 + 610,0

0102 31А0101 244 226  – 100,0

0104 31Б0105 121 211  – 300,0

0103 31А0102 244 226 -210,0

Итого 0

1.4. Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Люблино от 24.12.2013 г. № 17/1 «О бюджете муници-

пального округа Люблино на 2014 год» изложить в редакции, согласно приложениям к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.

Глава муниципального округа Ю.А. Андрианов

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 19.06. 2014г. № 10/1

Доходы бюджета муниципального округа Люблино на 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 20 678,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 678,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 678,2

1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 

227,227.1 и 228 НК РФ

20 078,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

90,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
500,0

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального зна-

чения Москвы и Санкт-Петербурга

10,0

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 июня 2014 г. состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Люблино, на котором присутствовали 
заместители главы управы, представители специализированных 
организаций, жители округа. Вёл заседание глава муниципального 
округа Люблино, председатель Совета депутатов Ю.А. Андрианов.

Повестка дня насчитывала 17 во-
просов. Среди них – орг анизация 
безопасности на т ранспортно-пе-
ресадочном уз ле мет ро «Любли-
но», обеспечение пожарной безо-
пасности т ерритории парк а 
850-летия Москвы, с огласование 
проекта изменения с хемы разме-
щения нес тационарных т орговых 
объектов, у становка ог раждаю-
щих у стройств на придомовых  
территориях и другие. 

Депутаты рассмотрели также ра-
боту Моло дёжной общес твенной 
палаты С овета депу татов муници-

пального округа Люблино, обсуди-
ли план рабо ты С овета депу татов 
муниципального окр уга Люблино 
на 3-й квар тал 2014 г ода, форми-
рование и орг анизацию комиссий 
Совета депутатов. Несмотря на т о, 
что впереди перио д отпусков, все 
комиссии, в к оторых депу таты 
принимают ак тивное учас тие –  
бюджетно-финансовая, орг аниза-
ционно-правовая, по вопросам  
промышленности, жилищно-к ом-
мунального х озяйства, по делам 
несовершеннолетних и др угие – 
продолжат свою работу.



Муниципальный округ Люблино

3 «Моё Люблино», № 5, июнь 2014 г., выпуск муниципального округа Люблино

2 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 280,0

2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ
2 280,0

2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 280,0

ИТОГО ДОХОДОВ 22 958,2

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 19.06. 2014г. № 10/1_

Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Люблино– органов 

государственной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюд-

жета внутригородского муниципального образованияглавного администратора 

доходов

доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования

182 10102010010000100
Управление Федеральной налоговой службы России 

по г. Москве (УФНС России № 23 по г. Москве)
10102020010000100

10102030010000100

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 19.06.2014 г. № 10/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

округаглавного админи-

стратора доходов

доходов бюджета муни-

ципального округа

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями по выступают получатели средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение 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 му-

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния 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 вну-

тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 19.06. 2014г. № 10/1

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников

Наименование

900 1 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино от 19.06. 2014г. № 10/1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

муниципального округа Люблино на 2014 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Коды БК

Наименование

2014 

год,

тыс.руб.раздел
подраз-

дел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 537,5

в т.ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 529,2

03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 2 880,0

04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций

12 799,0

13 Другие общегосударственные вопросы 1 329,3

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 800,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 800,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 620,7

02 Периодическая печать и издательства 2 276,7

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 344,0

 ИТОГО РАСХОДОВ 22 958,2

Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино

от 19.06. 2014г. № 10/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 муниципального округа Люблино на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код 

ведомства

раздел, 

подраздел
ЦС ВР 2014 год

Муниципальный округ Люблино 900 22 958,2

Общегосударственные вопросы 900 0100 18537,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

900 0102 1 959,2

Глава муниципального образования 900 0102 31А 0101 1959,2

 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31А 0101 120 1919,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 0101 240 40,0

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

900 0103 2 880,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 0103 31А 0102 600,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240 600,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 0103 33А 0401 2 280,0

Прочие расходы 900 0103 33А 0401 880 2 280,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций

900 0104 13 569,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0105 12 799,0

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120 7 033,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240 4 554,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

900 0104 31Б 0105 320 1 980,7

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города Москвы

900 0113 31Б 0104 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31Б 0104 240 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0104 852 129,3

Культура, кинематография 900 0800 1 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240 1 800,00

Средства массовой информации 900 1200 2 620,7

Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103 2 276,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 240 2 276,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е 0103 344,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240 344,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

19.06.2014 г.  № 10/6

Об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Краснодарская, д. 48

В соответствии с постановлением правительства Москвы от 02 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на 

придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Москва, ул. Краснодарская, д. 48.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино (www.lublino-mos.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве 

Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

19.06.2014 г.  № 10/11

О проекте межевания территории квартала, ограниченного улицами: Краснодарская, Цимлянская, Верхние поля, 

Белореченская

В соответствии со статьёй № 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 

статьи 6 Уставом муниципального округа Люблино

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: Краснодарская, Цимлянская, Верх-

ние поля, Белореченская в целом.

2. Рекомендовать Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки в Юго-Восточном административным округе обеспечить широкое информирование жителей муниципального округа 

Люблино в городе Москве, их объединений, правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, лиц, чьих прав и законных интересов касается результат градостроительного межевания кварта-

ла, указанного в п.1 настоящего решения, о публичных слушаниях.

3. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в публичных слушаниях по проекту градостроительного межевания 

квартала, указанного в п.1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Моё Люблино» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Люблино www.lublino-mos.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве 

Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЛЮБЛИНО
Центр творчества молодёжи «Олимп» поздравил детей с пра здником – Международным днём защиты детей.

30 ма я 2014 г . Ц ентр т ворчества 
молодёжи «Олимп» провёл празд-
ничную прог рамму «Планет а дет -
ства». Мероприятие состоялось на 
ул. Ставропольская, д.15, к. 2.

Отчётный к онцерт т ворческих 
коллективов, посвящённый Дню  
защиты детей, вызвал во дворе до-
ма нас тоящий ажио таж. Жит ели 
домов, мног очисленная дет вора 
собрались посмотреть программу, 
которую предс тавили музык аль-
ный театр «Орфей», с тудия совре-
менного танца «Нон-с топ», с тудии 
хореографического т анца «Мели-
сента» и «Ант ре», с тудия г итары 
«Музыкальная к апель» Ц ентра 
творчества моло дёжи «Олимп», а 
также с тудия т анца «Синт ез» из  
школы № 460.

Юных ар тистов в  роскошных к о-
стюмах было невозмо жно не  заме-
тить. Дети, пришедшие на праздник, 
с восхищением наблюдали за свои-
ми артистичными ровесниками.

Солистка с тудии музык ального 
развития Ирина Мак аричева дебю-
тировала в  этот день  – она спела  
песню «Вмес те вес ело шаг ать». Пу -
блика тепло приветствовала артист-
ку.

Вся к онцертная прог рамма с о-
провождалась торжественным на-
граждением р уководителей т вор-
ческих к оллективов и самых ак-
тивных ребят , к оторые на про тя-
жении учебного года учас твовали 
в  городских мероприят иях, к он-
курсах, учас твовали в  яркой жиз-
ни Центра творчества, завоёвыва-

ли свои награды. Ребятам вручили 
грамоты и сладкие подарки.

Педагоги х удожественных с ту-
дий «Винт аж», «Вес ёлая кис точка» 
приготовили д ля ребят беспла т-
ный акваг рим и раздава ли им  
украшения, с деланные с обствен-
ными руками.

У всех гостей этого праздника бы-
ла возмо жность познак омиться с  
деятельностью Ц ентра т ворчества 
молодёжи «Олимп», ли чно пооб-
щаться с руководителями студий и 
записаться в  понравившуюся с ту-
дию на следующий год. Ведь жизнь 
с Центром творчества «Олимп» на-
полнена яркими впе чатлениями, 
незабываемыми мг новениями и 
интересными событиями.

Е. ЖУРОВА

Спорт

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
18 июня 2014 г. на территории спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» состоялся спортивно-до-

суговый праздник «Поверь в  себя». На мероприят ии побыва ли предс тавители вс ех районов ЮВА О, г отовые 
сдать тренировочные нормативы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сначала все участники праздника прошли обязательный медицинский осмотр и только после этого приступи-
ли к сдаче нормативов, которых было немало. Среди них – прыжки в длину, метание гранаты, подтягивания, бег, 
стрельба и мног ое др угое. Спор тсмены из спор тивно-досугового цент ра «Люблино» т акже приняли учас тие 
в этом празднике. По итогам прохождения этапов ребята получали сертификаты.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
С 3 по 6 июня 2014 г. в столице ре-

спублики Бурятии Улан-Удэ прошёл 
XI Меж дународный к онгресс «Р ос-
сийская с емья» по т еме «К ультура 
семейных отношений и ответствен-
ное родительство – приоритетный 
ресурс укрепления инс титута с е-
мьи и межнациона льного согласия 
в Российской Федерации».

Ежегодно на к онгрессах рас сма-
триваются важные вопросы, к аса-
ющиеся жизни с емей, про движе-
ния г осударственной с емейной 
политики в РФ. На фор уме обс уж-
дались вопросы укрепления ин-
ститута семьи, межнационального 
согласия в  обществе, предс тавля-
лись прак тики решения проблем. 
В рез ультате обс уждений вс е 
участники  – шес ть г осударствен-
ных делег аций Южной Кореи,  

Монголии, Китая, Киргизии, Арме-
нии, Белоруссии и предс тавитель-
ство 32-х с убъектов Ф едерации  – 
отмечали, чт о решение данных  
проблем должно про ходить с учё-
том деятельного участия самих се-
мей, ак тивизации и мо тивации их 
на о тветственное ро дительство, 
воспитание, повышения общей  
культуры семейных отношений.

Москва была предс тавлена об-
щественной орг анизацией К луб 
молодых семей «Мария Плюс». Фи-
нансовую помощь в  организации 
поездки ок азала депу тат С овета 
депутатов муниципа льного обра-
зования Люблино Марина Ана то-
льевна Асташкина, с 2004 г ода за-

нимающаяся проблемами разви-
тия с емьи, с емейных о тношений. 
Она о тмечает, чт о проис ходящие 
в  России с оциально-экономиче-
ские процессы ориентируют госу-
дарство и общество на разработку 
новых к онцептуальных по дходов 
в  сфере с емейной полит ики, жиз-
недеятельности с емьи. Г осудар-
ственная с емейная полит ика 
должна с троиться на основе с о-
временного законодательства, ре-
гламентирующего о тношения с е-
мьи и государства, права и обязан-
ности семьи, её членов, совершен-
ствования всех сфер, влияющих на 
качество жизни людей.

В современном мире с емья долж-
на с тать важнейшим с оциальным 
институтом, обеспечивающим осоз-
нанное воспроизводство населения 

страны, физическое и духовное здо-
ровье нации, формирующим воспи-
тательную среду , обеспе чивающим 
социализацию дет ей, межнацио-
нальное согласие в обществе.

Государство обязано с оздавать 
благоприятные у словия с емейно-
го развития для самостоятельного 
достижения с обственного благ о-
получия, позволяющег о ак тивно 
сочетать т рудовую, учебную, об-
щественную, досуговую жизнедея-
тельность, тем самым обеспечивая 
качество жизни и дела я с частли-
выми большинство членов с емей-
ного сообщества России.

А. ФЕДОРОВ

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
7 июня 2014 г. в сквере имени А.П. Чехова состоялся праздник улиц 

Ростовской области, в рамках которого прошёл День молодёжи. Ме-
роприятие, проведённое по д названием «Новое пок оление Любли-
но», было организовано управой района и С оветом депутатов муни-
ципального округа Люблино при по ддержке Спортивно-досугового 
центра «Люблино», АНО «А льянс» и Моло дёжной общес твенной па-
латы Люблино.

В 11 часов на сцене началась концертная программа с выступлени-
ями творческих и спор тивных коллективов. Зрители с тали свидете-

лями пок аза мо д, нас ладились мас терством т анцевальных и вок альных к оллективов, брейк данс ом, BMX -
триалом и многим-многим другим.

В рамках праздника был проведён открытый турнир по жиму лёжа и по армспорту. Молодые богатыри Любли-
но пришли померят ься силами и выявит ь лучшего. На т ерритории сквера ф ункционировало мно жество ма-
стер-классов: по workout, танцевальные, театральный от актера Егора Сальникова. А для самых маленьких ор-
ганизаторы по дготовили вес ёлые с тарты, ба тут, анимационные к онкурсы и акваг рим. На про тяжении вс его 
праздника сквер, где проходило это интересное мероприятие, не покидала атмосфера гостеприимства и отлич-
ного настроения!

Патриотизм

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
Как важна д ля будущих поколе-

ний памят ь о прошлом, ведь она 
помогает не  забывать ис торию, 
помнить подвиги защитников От-
ечества, чтить своих героев.

В Велик ой О течественной вой-
не1941-1945 г г. ценою неимовер-
ных усилий наша страна одержала 
победу над фашизмом. С отни т ы-
сяч бойцов полег ли на полях сра-
жений, мног о безвинных умерли  
от голода и холода, погибли в пле-
ну и в  результате бомбёж ек. К ак 
научить наших дет ей помнит ь об  
этом? Важно не  только рас сказы-
вать об ужасах войны детям и вну-

кам, но и на своём примере пок а-
зать, как ещё можно сохранить па-
мять о защитниках.

16 июня 2014 г. Региональная об-
щественная орг анизация с емей 
«Мария плюс», имеющих детей ин-
валидов, с овместно с Комит етом 
общественных связей г . Москвы 
провела акцию памяти на Люблин-
ском к ладбище. По д опек у взяли  
заброшенную мог илу учас тника 
Великой О течественной войны. 
Целью мероприят ия с тало при-
влечение внимания жит елей Лю-
блино к воинским мог илам, за к о-
торыми уже некому ухаживать.
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