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Наш депутат

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ РЫБКИН: «ВПЕРЕДИ – МНОГО ДЕЛ»
Автобиографическая справка:
Сергей Сергеевич Рыбкин ро-

дился 17 апреля 1974 г. в г. Мо-
скве в семье преподавателей. В 
1991 г. окончил с отличием об-
щеобразовательную школу-ли-
цей №  483, позже получившую 
статус лицея №  1524, в 1996  – с 
красным дипломом Московский 
государственный технический 
университет «МАМИ». Поступил 
в аспирантуру по специальности 
«Управление предприятием». В 
1999 г. с отличием сдал канди-
датские минимумы. В 2012-м 
окончил обучение в Московском 
институте современного акаде-
мического образования по спе-
циальности «Педагог-психолог». 
Работает в системе московского 
образования более 20 лет, атте-
стован Департаментом образо-
вания города Москвы в качестве 
руководителя. В настоящее вре-
мя возглавляет один из корпу-
сов образовательного комплек-
са ГБОУ лицей № 1524.

Достаточно солидный стаж рабо-
ты в системе столичного образо-
вания даёт С.С. Рыбкину возмож-
ность профессионально разби-
раться в задачах обучения и вос-
питания подрастающего поколе-
ния.

«Я не на словах знаю проблемы, 
возникающие у моих учеников,  – 
рассказывает Сергей Сергеевич. – 

Считаю, что 
успешное образо-
вание просто не-
мыслимо без бла-
гоприятной соци-
альной сферы. Яв-
ляясь депутатом 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Люблино 

по избирательному округу №  4, я 
хорошо знаком с реальным поло-
жением дел в районе, и это позво-
ляет мне скоординировать дей-
ствия максимально возможного 
числа избирателей для выполне-
ния их наказов».

За период своей депутатской де-
ятельности Сергей Сергеевич при-
нял участие во многих мероприя-
тиях различного уровня. Среди 
них  – организация и проведение 
окружных соревнований среди 
учащихся по шахматам «Белая ла-
дья»; организация и проведение 
окружной научно-практической 
конференции исследовательских 
работ учащихся «Люблинские чте-
ния»; участие в подготовке празд-
ника «День района Люблино» в ДК 
им. Астахова (организация шоу 
для детей «Песочные мультфиль-
мы»). За счёт собственных средств 
С.С. Рыбкина и добровольных по-
жертвований граждан осущест-
влена поставка учебной и мягкой 
мебели в специализированный 

Дом ребёнка №  20 Департамента 
здравоохранения города Москвы 
для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной систе-
мы и нарушением психики.

Совместно с Экологическим Со-
ветом муниципальных депутатов 
города Москвы Сергей Сергеевич 
выезжал на проверку качества то-
плива, предлагаемого к продаже 
автомобильными заправками в 
Люблино по адресам: Люблинская 
ул., д. 42 (Бритиш Петролеум), Ма-
рьинский парк ул., вл. 43 (Рос-

нефть), Марьинский парк ул., до-
мовладение 12 (Шелл). Участвовал 
в мероприятиях по очистке терри-
тории от опасных отходов, в акциях 
по утилизации отработанных эле-

ментов питания, в рейде по изъя-
тию незаконно реализуемой (без 
лицензии) алкогольной продукции 
из магазина по адресу: ул. Верхние 
Поля, д. 11, корп. 1, стр. 3. На свои 
средства покупал билеты на ново-
годнюю елку детям из социально 
незащищенных категорий семей 
своего избирательного округа.

На встречах с жителями депутат 
С.С. Рыбкин не просто выслушива-
ет своих избирателей, но и пред-
принимает конкретные меры для 
устранения многих проблем – свя-

зывается с различными организа-
циями, обслуживающими жилые 
здания района, составляет списки 
заявок по благоустройству дворо-
вых территорий и организации до-

полнительных парковочных мест, 
осуществляет контроль качества 
исполнения работ подрядчиками. 
Один из результатов его деятель-
ности  – демонтаж оборудования 
по кондиционированию с крыши 
примыкающих торговых помеще-
ний по адресу: Москва, ул. Совхоз-
ная, д. 12., установленного с нару-
шениями норм СЭС и производив-
шего шум перед окнами жителей 
второго этажа. При участии С.С. 
Рыбкина произведена приёмка ра-
бот подрядных организаций по 
косметическому и частичному ка-
питальному ремонту домов изби-
рательного округа №  4 в соответ-
ствии с планом-графиком ремонт-
ных работ, осуществлён контроль 
качества выполненных работ.

«В общении с людьми главным 
является взаимное доверие, эф-
фективный диалог между различ-
ными социальными группами и 
властью, конкретное решение 
проблем. Впереди – много работы 
на благо района, ставшего для ме-
ня родным»,  – добавляет Сергей 
Сергеевич Рыбкин.

Т. МАЙОРШИНА
Депутат С.С. Рыбкин 
ведёт приём по адресу:
Люблинская ул., д. 53.
Время приёма согласовывается
по тел.+7(495)353-68-31 
или по электронной почте 
smartssr@mail.ru

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В ЛЮБЛИНО»

18 октября 2014 г. в сквере им. 
А.П. Чехова, расположенном на пе-
ресечении Армавирской и Таган-
рогской улиц, прошло празднич-
ное мероприятие «Золотая осень в 
Люблино». Небольшой и уютный 
сквер уже на протяжении многих 
лет является одним из любимых 
мест отдыха жителей. В 2013 г. 
здесь были проведены значитель-
ные работы по благоустройству 
территории, созданию спортивно-
го уголка, установке скульптур, от-
ражающих литературное наследие 
писателя, а 7 июня 2014 г. состоя-
лось торжественное открытие па-
мятника великому русскому писа-
телю Антону Павловичу Чехову.

Праздник начался, когда в скве-
ре появились детские аниматоры. 
Для маленьких гостей была подго-
товлена особая программа – тан-
цы, батут, весёлые игры и конкур-
сы, кроме того, каждый желающий 
мог попробовать себя в роли ху-
дожника и получить за свой рису-
нок сладкий приз.

Торжественную часть программы 
открыли глава муниципального 
округа Люблино Ю.А. Андрианов и 
исполняющий обязанности главы 
управы района Люблино О.В. Лебе-

дева. Затем на сцене начался празд-
ничный концерт. Его программа 
была очень насыщенная, а зрите-
лей ждали приятные сюрпризы и 
подарки. Замечательными вокаль-
ными номерами порадовали уче-
ники детской театральной студии 
«PersOna». Прочувствовать всю ат-
мосферу уличных стилей танца по-
могли настоящие профессионалы 

из танцевального коллектива «Им-
пульс», работающего в стиле 
брейк-данс. Своими танцевальны-
ми постановками в холодный ок-
тябрьский день зрителей согрели 
коллектив «Freemotion» и группа 
поддержки «DESIRE» – все гости, 
пришедшие на праздник, танцева-
ли вместе с выступающими коллек-
тивами. Никого не оставили равно-
душными показательные высту-
пления воспитанников спортивной 
секции капоэйра «СДЦ Люблино», 
фаер-шоу артистов школы огня 
«Армэ», ансамбля «Казачий Дюк» 
хуторского казачьего общества 
«Марьинское» ЮВАО города Мо-
сквы. Одним из сюрпризов на 

празднике стали разноцветные 
волшебные воздушные шары – 
каждый житель Люблино мог зага-
дать желание и отпустить в небо 
свой воздушный шар.

Желаем нашему Люблино про-
цветания, а всем его жителям – ми-
ра и добра! Пусть солнечное 
праздничное настроение останет-
ся с вами надолго!

Депутатский контроль

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ»
Два дня подряд, 8 и 9 октября 

2014 г., в муниципальном округе 

Люблино проходило обследова-

ние жилищных условий участни-

ков Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг., тружеников тыла, 

а также отдельных категорий жи-

телей, проживающих на Кубан-

ской, Новороссийской, Совхозной 

и других улицах. Цель обследова-

ния  – предполагаемый ремонт 

квартир ветеранов в 2015 году. 

Данная работа проводится в соот-

ветствии с порядком обеспечения 

мер социальной поддержки вете-

ранов и на основании Указа Пре-

зидента Российской Федерации 

№ 714 от 07.05.2008 г.

В состав комиссии, посетившей 

квартиры одиноко проживающих 

ветеранов и инвалидов, вошли за-

меститель председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино В.В. Локтионов, сотруд-

ники социального отдела управы 

района, председатель социально-

бытовой комиссии районного Со-

вета ветеранов А.И. Мельникова и 

представители коммунальных ор-

ганизаций, обслуживающих жи-

лищный фонд Люблино.

Возраст ветеранов, к которым 

пришли члены комиссии,  – от 80 

лет и старше. И, конечно, все они 

заслужили особую заботу и вни-

мание, ведь на их долю пришлись 

немалые испытания и в годы вой-

ны, и в периоды восстановления 

народного хозяйства. Теперь вете-

раны на заслуженном отдыхе, ко-

торый не  должен омрачаться бы-
товыми сложностями.

Депутат муниципального округа 
Люблино Виктор Васильевич Лок-
тионов внимательно выслушал 
пожелания жителей, некоторым 
из них помог составить необходи-
мые заявления, рассказал о рабо-
те основных служб района. «Очень 
важно не только принимать изби-
рателей в своих кабинетах, но и 
бывать у них дома, общаться в 
привычной для людей обстановке, 
видеть вместе с ними проблемы и 
помогать оперативно решать их 
на месте. Ведь, в первую очередь, 
мы работаем для наших жите-
лей», – отметил В.В. Локтионов.
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Муниципальный округ Люблино

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2014 г.  № 4

Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 9 месяцев 2014 года

В соответствии со ст. 264 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (в редакции от 06.11.2013 г.), 
от 18.12.2012 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Люблино (в редакции от 27.11.2013 г. 
№ 15/1), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино (в редакции от 27.11.2013 г. № 15/18), аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино 
постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 18 147,1 тыс. руб. и по 
расходам в сумме 14 734,8 тыс. руб.

2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению;
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. В течение семи дней со дня утверждения отчёта «Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за 9 месяцев 2014 года» проинформировать депутатов Совета 

депутатов и бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моё Люблино».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Ю. А. Андрианов

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 10 октября 2014 года № 4

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 727,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 727,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 727,1
1 01 02010 01 0000 110 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 НК РФ
14 190,9

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

98,5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 НК РФ

437,7

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

0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 420,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 3 420,0
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 420,0
2 02 04999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, 

связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных рас-
ходных обязательств

3 420,0

ИТОГО ДОХОДОВ 18 147,1

Приложение 2
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 10 октября 2014 года № 4

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино за 9 месяцев 2014 года по разделам и подразделам бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2014 годраз-
дел

под-
раздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 393,2

в т.ч.

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 373,5

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

3 647,8

04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 8 242,6

13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

04 Национальная экономика 0,0

04 10 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 0,0

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 710,0

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 710,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 631,6

02
Периодическая печать и издательства

535,6

04 Другие вопросы в области средств массовой информации 96,0

ИТОГО РАСХОДОВ 14 734,8

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета

депутатов муниципального округа Люблино
от 10 октября 2014года № 4

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Люблино за 9 месяцев 2014 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации

(тыс. руб.)

Наименование
раздел, 

подраздел
ЦС ВР 2014 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино 900 14 734,8
Общегосударственные вопросы 900 01 13 393,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 900 0102 1 373,5
Глава муниципального образования 900 0102 31А 0101 1 373,5
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0102 31А 0101 120 1 354,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А 0101 240  19,0
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 0103 3 647,8

Депутаты муниципального Собрания внутригородского образования 900 0103 31А 0102 227,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А 0102 240 227,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 0103 33А 0401 3 420,0

Специальные расходы 900 0103 33А 0401 880 3 420,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104 8 242,6

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

900 0104 31Б 0105 8 242,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 0104 31Б 0105 120 4 538,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б 0105 240 2 641,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 0104 31Б 0105 321 1 062,4
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 240 129,3
Национальная экономика 900 0400 0,0
Связь и информатика 900 0410 35И 0100 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0410 35И 0100 240 0,0
Культура, кинематография 900 08 710,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 710,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е 0105 240 710,0
Средства массовой информации 900 12 631,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е 0103 535,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е 0103 535,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е 0103 240 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0103 240 96,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

30 октября 2014 г.  № 14/1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Люблино

В целях приведения Устава муниципального округа Люблино в соответствие с 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», Совет 
депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Люблино следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении местного бюджета»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчёта об исполнении местного 

бюджета»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счёт средств местного бюдже-

та»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчёта об исполнении местного бюджета»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-

дение отчёта об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля 

в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию»;

5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного 

самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и правовыми актами города Москвы»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Моё Люблино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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

30 октября 2014 г.  № 14/2

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муници-
пального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино, Совет депутатов решил:

1. Принять Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 1).
2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» (приложение 2).
3. Назначить на 19 ноября 2014 года в 17 часов в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино, расположенном по адресу: г. Москва, улица 

Люблинская, дом 53, публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Люблино от 05 марта 2013 года № 3/2 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Люблино в городе Москве».
5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный 

состав (приложение 3).
6. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Люблино подготовить заключение по проекту бюджета муниципального округа 

Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, внести проект решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О бюджете муниципального округа 
Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с учётом результатов публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов на утверждение Советом депутатов муниципального округа Люблино в декабре 2014 года.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 30 октября 2014 года № 14/2

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
2015 год, 
тыс. руб.

2016 год, 
тыс. руб.

2017 год, 
тыс. руб.

1 Численность населения чел. 169 832 169 832 169 832
2 Количество муниципальных учреждений ед. 0 0 0
3 Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений тыс. руб. 0 0 0

4 Обеспеченность площадями спортивных площадок (общая площадь на численность населения)
кв. м

на чел.
0 0 0

5
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой, социально-воспитательной работы с на-
селением по месту жительства (общая площадь на численность населения)

кв. м
на чел.

0 0 0

6 Объём финансовых средств, выделяемых на общегосударственные вопросы тыс. руб. 13 912,6 13 912,6 19 648,4
7 Связь и информатика (содержание официального сайта муниципального округа ) тыс. руб. 200,0 200,0 200,0
8 Объём финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздников тыс. руб. 3 000,0 3 169,8 3 169,8

9
Объём финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов 
местного самоуправления.

тыс. руб. 2 784,7 2 784,7 2 784,7

10
Объём финансовых средств, выделяемых на осуществление передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

тыс. руб. 0 0 0

11

Объём финансовых средств, выделяемых на осуществление передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

тыс. руб. 0 0 0

12
Объём финансовых средств, выделяемых на осуществление передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию опеки и попечительства

тыс. руб. 0 0 0

13
Объём финансовых средств, выделяемых на осуществление передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

тыс. руб. 0 0 0

14
Объём финансовых средств, выделяемых на осуществление передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

тыс. руб. 0 0 0

Прогноз социально-экономического развития подготовлен в составе документов и материалов к проекту бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса РФ.

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Люблино разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, Законом города Москвы от 
14.12.2001 г. № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы», проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов», тенденций развития экономики и социальной сферы муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

В 2015-2017 годах доходы бюджета муниципального округа формируется за счёт:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов (2015 г. – 0,7105 %, 2016 г. – 0,676 %, 2017 г. – 0,82 %):
а) 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;
б) 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;

в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального округа в 2015 году прогнозируется в сумме 19 897,3 тыс. руб. , в 2016 году – 20 067,1 тыс. руб. и в 2017 году 

– 25 802,9 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования в 2015 году (2016-2017 гг.) прогнозируются на основании утверждённых нормативов минимальной бюджетной обеспечен-

ности и в соответствии с установленной численностью и расходами на содержание органов местного самоуправления:
1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление в сумме 13 912,6 тыс. руб. (13 912,6 тыс. руб.; 19 648,4 тыс. руб.) , в том числе:
– функционирование высшего должностного лица (руководитель муниципального образования) в сумме 1 985,7 тыс. руб. (1 985,7 тыс. руб.; 1 985,7 тыс. руб.)
– функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в городском общественном транс-

порте депутатов муниципального округа) в сумме 364,0 тыс. руб. ( 364,0 тыс. руб.; 364,0 тыс. руб.);
– функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (в том числе, расходы на содержание специалистов 

аппарата Совета депутатов муниципального округа) в сумме 11 433,6 тыс. руб. (11 433,6 тыс. руб.; 11 433,6 тыс. руб.);
– другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы) в сумме 129,3 тыс. руб. (129,3 тыс. руб.; 129,3 тыс. 

руб.).
2. Связь и информатика муниципального округа Люблино в сумме 200,0 тыс. руб. (200,0 тыс. руб.; 200,0 тыс. руб.) – содержание официального сайта муниципального округа 

Люблино.
3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии в сумме 3 000,0 тыс. руб. (3 169,8 тыс. руб.; 3 169,8 тыс. руб.) – расходы на проведение праздничных и социально-

значимых мероприятий для населения муниципального округа.
4. Средства массовой информации в сумме 2 784,7 тыс. руб. (2 784,7 тыс. руб.; 2 784,7 тыс. руб.) – расходы на информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления через средства массовой информации: на публикации нормативных правовых актов органов местного самоуправления, информации о деятельности органов 
местного самоуправления в районной газете «Моё Люблино».

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 30 октября 2014 г. № 14/2

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
____________2014 г.  № _____

О бюджете муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от ______2014 г. № __ «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годов», Уставом 
муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Люблино, Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Люблино в городе на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Люблино

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый объём доходов бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год в сумме 19 897,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 20 067,1 тыс. руб., на 2017 год 

в сумме 25 802,9 тыс. руб.;
2) общий объём расходов бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год в сумме 19 897,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 20 067,1 тыс. руб., на 2017 год в сумме 

25 802,9 тыс. руб.

1.2. Доходы бюджета муниципального округа Люблино

1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 2).
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов (приложение 3).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов (приложение 4).
1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов муниципального округа Люблино вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Люблино

1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классифика-
ции (приложение 5).

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации (приложение 6).

1.4. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа

1.4.1 Обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

1.4.2. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Люблино аппарату Совета депутатов муниципального округа Люблино.
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1.4.3. С целью своевременного и рационального использования средств бюджета, наделить главу муниципального округа Андрианова Ю.А. полномочиями по перераспреде-
лению бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в размере, не более 10 % выделенных ассигнований и в иных случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления с последующим утверждением на Совете депутатов муниципального 
округа Люблино (далее – Совет депутатов).

1.5. Внесение изменений в настоящее Решение

Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов, принимаемым депутатами Совета депутатов по представлению главы муниципального округа Люблино.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое Люблино».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Ю.А.Андрианов

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

Доходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб)
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Наименование доходов
Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 897,3 20 067,1 25 802,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19 897,3 20 067,1 25 802,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 897,3 20 067,1 25 802,9

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
РФ

19 101,4 19 264,4 24 770,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

199,0 200,7 258,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

596,9 602,0 774,1

ИТОГО: 19 897,3 20 067,1 25 802,9

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды (подвиды) доходов
182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)
182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)
182 1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления
182 1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)
182 1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182 1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
182 1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Люблино – органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

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 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 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 муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) условий государственных контрактов

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

900 2 07 03010 03 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для 
осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей.

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

900 2 02 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств

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

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 

источников
главного 

администратора 
источников

источников финансирования 
дефицита бюджета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

Расходы бюджета муниципального округа Люблино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации

Код ведомства 900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации Наименование кодов бюджетной классификации

Утверждено на 
2015 год

Утверждено на 
2016 год

Утверждено на 
2017 год

раздел подраздел
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 912,6 13 912,6 19 648,4
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 985,7 1 985,7 1 985,7

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

364,0 364,0 364,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

11 433,6 11 433,6 11 433,6

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 5 735,8
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3 129,3 129,3
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 000,0 3 169,8 3 169,8
08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 000,0 3 169,8 3 169,8
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 984,7 2 984,7 2 984,7
12 02 Периодическая печать и издательство 2 784,7 2 784,7 2 784,7
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 200,0 200,0 200,0

В С Е Г О РАСХОДОВ: 19 897,3 20 067,1 25 802,9

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино

Расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Код ведомства 900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации

Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 годраздел

под-
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 912,6 13 912,6 19 648,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 985,7 1 985,7 1 985,7

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00 1 985,7 1 985,7 1 985,7

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

01 02 31А 01 00 1 985,7 1 985,7 1 985,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01 1 985,7 1 985,7 1 985,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 01 01 120 1 915,7 1 915,7 1 915,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 70,0 70,0 70,0

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 364,0 364,0 364,0

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00 364,0 364,0 364,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 01 00 364,0 364,0 364,0

в том числе:

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образова-
ния

01 03 31А 01 02 364,0 364,0 364,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 364,0 364,0 364,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 11 433,6 11 433,6 11 433,6

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00 11 433,6 11 433,6 11 433,6

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00
11 433,6 11 433,6 11 433,6

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов вну-
тригородского муниципального образования в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05
11 433,6 11 433,6 11 433,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 05 120 7 385,6 7 385,6 7 385,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 2 884,8 2 884,8 2 884,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

01 04 31Б 01 05 320 1 159,2 1 159,2 1 159,2

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 4,0 4,0 4,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 5 735,8

Представительные органы государственной власти 01 07 35А 00 00 0,0 0,0 5 735,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 35А 01 01 240 0,0 0,0 5 735,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

01 13 31Б 01 04 129,3 129,3 129,3

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 129,3 129,3 129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 000,0 3 169,8 3 169,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 000,0 3 169,8 3 169,8

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05 3 000,0 3 169,8 3 169,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 3 000,0 3 169,8 3 169,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 984,7 2 984,7 2 984,7

Периодическая печать и издательство 12 02 2 784,7 2 784,7 2 784,7

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03 2 784,7 2 784,7 2 784,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 2 784,7 2 784,7 2 784,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 01 03 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 200,0 200,0 200,0

В С Е Г О РАСХОДОВ 19 897,3 20 067,1 25 802,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 30 октября 2014 г. № 14/2

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Люблино «О бюджете 
муниципального округа Люблино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель рабочей группы:
Андрианов Юрий Александрович – глава муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Самарина Ольга Викторовна – заведующий организационно-правовым сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино

Члены рабочей группы:
Алимова Надежда Петровна
Петухова Ратха Сергеевна

Егорова Нина Александровна
Урусова Татьяна Вячеславовна

– депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино
– главный бухгалтер – заведующий финансово-экономическим сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Люблино
– депутат аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино
– юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино

Секретарь рабочей группы:
Некрасова Нина Леонидовна

 – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

30 октября 2014 г.  № 14/5

О согласовании реализации мероприятий за счёт средств стимулирования управы района Люблино во 2-м полугодии 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы 
района Люблино от 28.10.2014 г. № 213-исх., Совет депутатов решил:

1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Люблино во 2-м полугодии 2014 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Люблино города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы.
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 Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 30.10.2014 г. №

Мероприятия за счёт средств стимулирования управы района Люблино во 2-м полугодии 2014 года

Наименование расходов КБК Вид работ
Сумма

(тыс. руб.)

Мероприятия по благоустройству и 
содержанию территории района

0503 05Д0801 244 226 Дополнительное освещение территории района Люблино 
в зимний период 2014-2015гг.

5262,8

Ремонтные работы памятника лётчику А.Ф. Авдееву 5500,0

0505 05Д0801 870 290
Резервирование бюджетных средств на 2015 год.

Проведение благоустроительных работ в 2015 году. 4500,0

Итого 15 262,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ

30 октября 2014 г.  № 14/15

Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Люблино

В соответствии с Порядком работы комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Люблино, утверждённым 27.11.2013 года решением Совета депутатов 
муниципального округа Люблино № 15/20, Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Люблино (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мое 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 Ю.А. Андрианова.
Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино
от 30 октября 2014 г. № 14/15

Состав комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Люблино

Председатель комиссии:
Андрианов Юрий Александрович – глава муниципального округа (МО) Люблино

Члены комиссии:
Егорова Нина Александровна – депутат Совета депутатов МО Люблино
Локтионов Виктор Васильевич – депутат Совета депутатов МО Люблино
Алимова Надежда Петровна – депутат Совета депутатов МО Люблино
Урусова Татьяна Вячеславовна – юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов МО Люблино

Секретарь комиссии
Самарина Ольга Викторовна – заведующий организационно-правовым сектором аппарата Совета депутатов МО Люблино
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ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
Летом 2014 г. Региональная об-

щественная организация «Мария 
плюс», объединяющая многодет-
ные семьи и семьи, воспитываю-
щие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, организо-
вала и провела в Астрахани тради-
ционный рыболовный семейный 
фестиваль «Хвост-Чешуя 2014».

Программа фестиваля была, как 
всегда, обширная: семьи могли 
проявить свои таланты в рисова-
нии, тем более, что это увлекатель-
ное занятие проходило на приро-
де с мольбертами, красками и ка-
рандашами под руководством на-
стоящего художника-дизайнера 
Галины Починалиной.

Также фестиваль предполагал 
проведение мастер-классов по те-
атральному искусству под руко-
водством лауреата Московского 
фестиваля семейных театров се-
мьи Фейгиных, подготовивших к 
мероприятию театральную ска-
зочную постановку.

Кроме того, участники фестиваля 
получили возможность научится 
печь вкусное печенье и пироги, 
узнать секреты и премудрости ло-
ва рыбы и приготовления снастей, 
вволю накупаться, позагорать, 
прокатиться на лодке и катамара-
не под парусом, поучаствовать в 
квесте по поиску «пиратского» 
клада.

Вся программа этого активного 
отдыха была придумана, разрабо-

тана и реализована самими роди-
телями, которые постарались на 
славу для самых главных участни-
ков фестиваля – для своих детей. В 
итоге никому не было скучно, все 
оказались при деле.

Такие семейные мероприятия 
необходимы, важны для всей се-
мьи, особенно для социализации 
детей, которые в комфортных ус-
ловиях приобретают социальный 
опыт общения, взаимодействия, 
учатся новому, видят свою обшир-
ную родину. Для родителей это 
возможность узнать своих детей 
получше, поделится с ними свои-
ми знаниями, мечтами, идеями. 
Часто в таких поездках решаются 
острые проблемы «отцов и детей», 

ведь на протяжении нескольких 
дней семья имеет отличную воз-
можность объединится, что прак-
тически невозможно дома, где ра-
бота и учёба занимают все время.

Финансирование таких про-
грамм возможно только при под-
держке государства и органов 
местного самоуправления, в дан-
ном случае финансовую помощь 
через конкурс социально-значи-
мых программ оказала префекту-
ра ЮВАО и, конечно же, сами ро-
дители. Длительные и дальние по-
ездки стоят дорого, но это не  от-
било у семей желания провести 
две недели рядом друг с другом.

Е. ЛИСТОВА

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Выходные дни, 11 и 12 октября 2014 г., выдались на-

сыщенными на спортивные мероприятия. Состоя-
лось сразу несколько окружных соревнований, сре-
ди них – первенство ЮВАО по плаванию и волейбо-
лу в рамках Спартакиады «Спорт для всех!», а также 
первенство по бадминтону «Спортивное долголе-
тие».

Спортсмены «Спортивно-досугового центра Любли-
но» не могли пропустить такие активные выходные и 
приняли участие во всех мероприятиях, показав при 
этом весьма достойные результаты. Во время сорев-
нований на площадках, где они проходили, царила ат-
мосфера дружеских, но упорных состязаний, и все без 
исключения получили море положительных эмоций и 
удовольствие от участия в них. «СДЦ Люблино» благо-
дарит» спортсменов за любовь к спорту и невероят-
ную волю к победе.

Отдельно хочется отметить победу юношей и деву-
шек сборной ЮВАО на групповом этапе предвари-
тельных игр по волейболу городской спартакиады 
«Московский двор  – спортивный двор-2014». Ведь в 

составе обеих команд играют и наши ребята из сбор-
ной Люблино.

Поздравляем победителей соревнований и желаем 
нашим спортсменам удачи и только лишь улучшения 
результатов в дальнейших стартах!

«Спортивно-досуговый центр Люблино»

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ ЛЮБЛИНО

Расположенный на территории нашего 

муниципального округа дворец Н.А. Ду-

расова  – редкий для Москвы образец 

усадебного дома эпохи зрелого класси-

цизма. Этим уникальным историческим 

памятником гордятся все жители Любли-

но. Однако совсем немногие знают, что 

когда-то рядом с дворцом возвышалась 

интересная деревянная церковь, приоб-

ретённая после смерти Н.А. Дурасова но-

выми хозяевами Люблино – купцами Ко-

ноном Голофтеевым и Петром Рахмани-

ным  – на Политехнической выставке в 

Москве в 1872 г.

Церковь была спроектирована архитек-

тором Н.А. Шохиным, одним из авторов 

здания Политехнического музея, в виде разборного сруба из брусьев, пере-

крытого шатром, и украшена кокошниками. За этот проект архитектор Шо-

хин был удостоен золотой медали. Церковь, демонстрировавшуюся в Алек-

сандровском саду Кремля, можно было легко разобрать, перенести на дру-

гое место и там снова собрать без особых усилий. Приобретённую церковь 

поставили в Люблинском парке восточнее дворца и освятили во имя святых 

Петра и Павла.

В начале ХХ века был создан постоянный приход Петропавловского хра-

ма. В 1922 г. в связи с изъятием церковных ценностей в помощь голодаю-

щим Поволжья из храма была вывезена серебряная утварь. В 1923 г. Лю-

блинский горсовет подал прошение в Моссовет о закрытии Петропавлов-

ской церкви и передачи здания под клуб комсомольцам. В 1927 г. власти 

решили передать Петропавловскую церковь в село Рыжово Егорьевского 

уезда Московской губернии, в котором сгорел свой храм. Её успешно пе-

ренесли, собрали заново и переосвятили в честь Введения Пресвятой Бо-

городицы во Храм. Там она и стоит до сегодняшнего дня.

Об этих интересных исторических фактах рассказала депутатам Совета 

депутатов муниципального округа Люблино краевед Московского крае-

ведческого общества, Почётный житель муниципального округа Люблино 

Татьяна Андреевна Ильинская, много лет посвятившая изучению истории 

Люблино и оказывающая неоценимую помощь в восстановлении страниц 

истории нашего района.

1 октября 2014 г. по инициативе депутата Совета депутатов Н.Д. Райце-

ва в село Рыжово была организована ознакомительная поездка, в кото-

рой приняли участие Т.А. Ильинская, заместитель председателя Совета 

депутатов В.В. Локтионов и депутат М.А. Асташкина. Депутаты выступили 

с инициативой о переносе Петропавловской церкви на её историческое 

место. У депутатов и жителей района есть большое желание, чтобы в пер-

спективе по чертежам Н.А. Шохина на территории усадьбы Н.А. Дурасова 

в Люблино был воссоздан храм святых Петра и Павла.

  Оргкомитет конкурса приглашает вас при-

нять участие в 4-м ежегодном творческом 

конкурсе «Твой взгляд»

Вы любите рисовать или фотографировать? Вы 

хотите принять участие в конкурсе и продемон-

стрировать свои таланты? Тогда наш проект для 

вас!

В этом году мы проводим IV ежегодный творческий конкурс «Твой взгляд». В рамках проекта принимаются 

работы в двух дисциплинах: «Конкурс художественной фотографии» и «Конкурс детского рисунка». Раз-

личные возрастные категории и разнообразие номинаций дадут возможность каждому из участников проя-

вить себя.

Конкурс пройдёт с 27 октября по 11 декабря 2014 года.

Приём конкурсных работ – с 27 октября по 26 ноября 2014 года.

По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ, пройдёт награждение победителей, будет 

выпущен информационный буклет с лучшими работами.

Награждение победителей состоится 10 декабря в помещении ГМВЦ «РОСИЗО».

Подробности:

• www.lublino-sport.ru

• vk.com/lublinosport

• mu_sdc_lublino@mail.ru

Контактные телефоны:

• 8 (499) 722-02-93 (офис)

• 8 (905) 587-00-15 (Румянцева Александра)

Оргкомитет конкурса

Спорт

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
30 октября 2014 г. состоялось очередное заседание Совета депутатов муници-

пального округа Люблино, на котором присутствовали глава управы района Лю-

блино А.П. Бирюков и его заместители, представители префектуры и специализи-

рованных организаций, жители. Вёл заседание глава муниципального округа Лю-

блино, председатель Совета депутатов Ю.А. Андрианов.

В повестке дня – около 20 вопросов. Среди них – о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального округа Люблино, о реализации мероприятий за счёт 

средств стимулирования управы района, о проектах межевания кварталов, об уста-

новке ограждающих устройств на придомовых территориях и другие. Кроме того, 

был рассмотрен проект бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Люблино «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Люблино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 

округа Люблино от 25.09.2014 года № 13/14
Дата проведения: 16.10. 2014 года в 17.00, каб. 120
Количество участников: 11 (одиннадцать)
Количество поступивших предложений жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

округа Люблино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Люблино» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лю-
блино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лю-
блино» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками пу-
бличных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов муници-
пального округа Люблино.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном 
средстве массовой информации муниципального округа Люблино – газете «Моё 
Люблино» и на официальном сайте муниципального округа Люблино (www.lubli-
no-mos.ru).

Глава муниципального округа Люблино Ю.А. Андрианов


