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РАЗВИТИЯ

ТЕМА НОМЕРА

ВИТАЛИЙ НИКИТИН:
"В ПРОШЛОМ ГОДУ ВСЕ
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ"
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БЛАГОУСТРОЕННЫХ
РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ
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СОЦЗАЩИТА
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ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

СТР. 3
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Ñ ÄÍÅÌ
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СТР. 8

Äîðîãèå âåòåðàíû! Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êðûëàòñêîå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå - ïðàçäíèê, êîòîðûé ñòàë ñâÿùåííûì äëÿ êàæäîãî èç íàñ!
Ïîäâèã íàøåãî íàðîäà ÿâèëñÿ îáðàçöîì ìóæåñòâà, áëàãîðîäñòâà è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ äëÿ âñåãî ìèðà. Áîðüáà ñ
íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè ñòàëà ïðèìåðîì íåïðåêëîííîé ñòîéêîñòè, íà êîòîðóþ òîëüêî ñïîñîáåí ÷åëîâåê.
Ôàøèñòñêèé ìîíñòð óãðîæàë âñåé ïëàíåòå. Îí áåç îñîáûõ óñèëèé ïîãëîòèë ïîë-Åâðîïû è åìó îñòàâàëñÿ ïîñëåäíèé
ðóáåæ ïåðåä ìèðîâûì ãîñïîäñòâîì - Ñîâåòñêèé Ñîþç. Îïüÿíåííûå áûñòðûìè ïîáåäàìè, çàõâàò÷èêè ïëàíèðîâàëè
ñîâåðøèòü ëåãêóþ ïðîãóëêó ïî íàøåé çåìëå. Íî óæå â ïåðâûå äíè âîéíû â èõ ñåðäöà íà÷àë ïðîíèêàòü óæàñ, êîãäà îíè
óâèäåëè íåóäåðæèìóþ ñìåëîñòü ñîëäàò Êðàñíîé Àðìèè, êîãäà íà çàùèòó ñòðàíû âñòàëè æåíùèíû è äåòè. Ôàøèñòû
ïîíÿëè, ÷òî îíè îáðå÷åíû íà ïîðàæåíèå. Âñÿ íåìåöêàÿ âîåííàÿ ìàøèíà îêàçàëàñü áåññèëüíà ïåðåä ñèëîé äóõà
ñîâåòñêèõ ëþäåé.
Âåëèêàÿ Ïîáåäà áûëà ñîòêàíà èç ïîäâèãîâ ìèëëèîíîâ ãåðîåâ, ÷àñòü êîòîðûõ íàâñåãäà îñòàëàñü íà ïîëÿõ ñðàæåíèé
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïàìÿòü î íèõ áóäåò æèòü âå÷íî!
Ñ Äíåì Ïîáåäû, âåòåðàíû! Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè!
Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷ ÍÈÊÈÒÈÍ,
ãëàâà óïðàâû ðàéîíà Êðûëàòñêîå Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ÒÞÐÈÍ,
ðóêîâîäèòåëü âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ã. Ìîñêâå
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Âèòàëèé ÍÈÊÈÒÈÍ:
"Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ ÂÑÅ ÇÀÄÀ×È
ÂÛÏÎËÍÅÍÛ Â ÏÎËÍÎÌ ÎÁÚÅÌÅ"
Вопросы, касающиеся
программы комплексного
развития, жители обсудили 18
апреля на встрече с
руководством округа и
района. Собрание, которое
возглавил первый
заместитель префекта ЗАО
Игорь Щенников, прошло в
форме диалога. Граждане
разделились на два лагеря:
одни выступили с
конкретными предложениями
к властям, другие E с критикой
в их сторону. Однако
большинство замечаний были
не по адресу и основанием
для них служили больше
эмоции, чем аргументы.
Открыл встречу глава управы
Виталий Никитин. В своем
докладе он рассказал об успехах,
которые были достигнуты в 2011
году, и поведал о ближайших
планах.
В прошлом году было благо
устроенно 96 дворовых террито
рий, из которых в 47 проведен
капитальный ремонт. Выполнены
работы по замене газонных ог
раждений и бортового камня,
улучшены покрытия проезжих ча
стей и тротуаров. Около 12 тыс.
кв. м газона приведено в поря
док.
Кроме того, в районе органи
зовано 36 детских игровых зон и
два межквартальных городка. В
некоторых дворах установили
малые архитектурные формы:
горки, шведские стенки, песоч
ницы, скамейки, турники. На 20
детских площадках постелили
новое резиновое покрытие.
Говоря о транспортной ситуа
ции, глава отметил, что парковок
в районе стало больше:

 Мы увеличили число стоянок
за счет ликвидации несанкциони
рованных заграждений и "раку
шек". Обустроили новые парко
вочные зоны, выездные карманы
для общественного транспорта и
расширили проезжие части. В
дальнейшем планируется строи
тельство двух "Народных гара
жей" на улице Осенней. Вдобавок
в ближайшее время будут обуст
роены новые парковочные зоны,
выездные карманы для общест
венного транспорта и расширены
проезжие части. Также на улице
Крылатской намечается строи
тельство стеклянной парковки, 
рассказал Никитин.
Он упомянул и о проекте рас
ширения 195й поликлиники. Ее
площадь будет увеличена на 5000
кв. м за счет строительства до
полнительной пристройки. Это
значительно улучшит качество
медицинского
обслуживания.
Развитие поликлиники необходи
мо и для увеличения количества
персонала.

Вдобавок Никитин обрадовал
любителей спорта. В этом году на
территории района начнут зали
вать фундамент для муниципаль
ного бассейна. А уже сейчас пол
ным ходом идет строительство
школы бальных и спортивных
танцев.
Глава рассказал о долгостро
ях, которых у нас в районе доста
точно много. В основном это га
ражи. Один из них, на ул. Осен
ний бульвар, 10, в скором време
ни будет достроен и введен в экс
плуатацию. По остальным будут
приниматься решения.
Скоро также по ул. Крылат
ской будет открыт проезд на
МКАД. Сейчас на пути у автомо
билистов стоит воинская часть,
которая закрыла дорогу. Хотя ни
каких прав у военных на это нет.
Власти района обратились в Ми
нистерство обороны и потребо
вали не занимать проезжую
часть.
После доклада главы у микро
фона выстроилась очередь из

НАГРАДЫ РАЙОНА

Êðûëàòñêîå âîøëî
â òðîéêó áëàãîóñòðîåííûõ
ðàéîíîâ ñòîëèöû
5 апреля в "Golden Palace" состояE
лась торжественная церемония
награждения лауреатов III ежегодE
ной профессиональной независиE
мой премии PRO Realty 2011, приE
суждаемой лучшим компаниям и спеE
циалистам за достижения в области
недвижимости.
На соискание премии было направ
лено более 80 заявок, из которых
экспертный совет во главе с руководителем про
екта Realty.dmir.ru Михаилом Васильевым отобрал
основных претендентов в 16 номинациях. В тече
ние двух недель на официальном сайте премии за
номинантов проголосовало более 1 700 участни
ков рынка недвижимости. В число номинантов во
шло 65 компаний.
Открывая церемонию награждения, директор

"Деловой Мир Онлайн" Сергей Осипов отметил:
"Премия  сильнейший драйвер, влияющий на
культуру всего российского рынка недвижимости,
потому как она устанавливает определенную план
ку, называя лучшие компании и специалистов".
В этом году Оргкомитетом премии было учреж
дено сразу несколько новых номинаций: "Самый
благоустроенный район" в категории "Доступная,
средняя и высокая цена", "Ипотека года", "СМИ го
да" (печатные и интернетиздания)
и "Блогер года".
Для определения лучших в номи
нации "Самый благоустроенный
район" экспертный совет премии
руководствовался уровнем экологи
ческой и криминальной обстановки,
развитости инфраструктуры, соот
ношением ценыкачества.
Победители номинации "Самый
благоустроенный район" стали: Ло
синоостровский (доступная цена),
Строгино (средняя цена), Крылат
ское (высокая цена).
В церемонии награждения при
няли участие представители Мос
ковской городской Думы, Россий
ской Гильдии риэлторов, Гильдии
Управляющих и Девелоперов, Мос
ковской Ассоциации Риелторов, ве
дущие специалисты и компании в
области недвижимости.

желающих высказаться, задать
вопрос. Первой прозвучала
просьба вернуть торговые палат
ки  изза расположения на гра
нице района они были убраны.
Игорь Щенников пообещал, что
ларьки с хлебом вернут.
Многие собравшиеся высту
пили против строительства мно
гоэтажки для сотрудников ФСБ.
Аргументы были разными. Одна
из жительниц заявила, что боится
террористов, которые начнут
охотиться за чекистами. Правда,
она же проговорилось, что ее
муж тоже бывший эфэсбэшник,
однако он не в счет, он  врач. А
коллег своего супруга она в сосе
ди не хочет.
Но высшую строчку рейтинга
"интересных" выступлений занял
вопрос: почему лесная зона рай
она загажена мусором? Тут стоит
подумать. Хотя Игорь Щенников
дал самый исчерпывающий от
вет: "Наверное, жители Владиво

стока приезжают и мусорят
здесь". И напомнил: "Чисто не
там, где убирают, а там, где не со
рят".
Одно из немногих конструк
тивных предложений в этот вечер
было о создании детского мото
клуба. Глава пообещал поискать
площадку для этой цели, но часть
собравшихся выступила против
такой идеи. Объясняя свою пози
цию тем, что шум может поме
шать покою жителей близлежа
щих домов. Тишина оказалась
важнее интересов детей.
В течение собрания многие
жители подходили к микрофону,
чтобы сказать слова благодарно
сти чиновникам. Они говорили
спасибо за новые детские пло
щадки и за межквартальные го
родки, за обновленный Осенний
бульвар и в целом за работу пре
фектуры и управы.
Михаил МАКАРОВ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé
Окружной комиссией по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы проE
водятся публичные слушания по рассмотрению:
 проекта градостроительного плана земельного участка по ад
ресу: Осенний бульвар, вл. 12, корп. 5; вл. 12, корп. 7;
 проекта градостроительного плана земельного участка по ад
ресу: Осенний бульвар, вл. 12, корп. 10; ул. Крылатские Холмы, вл.
35, корп. 3.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: ул. Крылатские холмы, д.
27, корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское). Экспозиция
открыта с 03.05.2012 по 9.05.2012. Часы работы: по рабочим дням
с 10.00 до 15.00, по выходным и праздничным дням с 10.00 до
14.00. На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
14.05.2012 в 1800 по адресу: ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1
(актовый зал управы района Крылатское). Время начала регистра
ции участников: 1700.
В соответствии с ч. 3 ст.68 Градостроительного кодекса города
Москвы каждый участник публичных слушаний имеет право вно
сить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому
проекту посредством:
 записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предло
жений и замечаний, которая ведется в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных слушаний;
 записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в
собрании участников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний представителю окружной
комиссии;
 направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, заме
чаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Окружной комис
сии в Западном административном округе города Москвы: 8495
4441223, 84991491761.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном администра
тивном округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном адми
нистративном округе города Москвы: malishev@zao.mos.ru,
stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по обсуждаемым проектам
размещены на официальном сайте управы района Крылат
ское: http://krluprava.ru.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
îò 30 ìàðòà 2012 ãîäà

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå
â ãîðîäå Ìîñêâå 4 ìàðòà 2012 ãîäà

ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÓË. ÊÐÛËÀÒÑÊÈÅ ÕÎËÌÛ, ÂË. 30, ÊÎÐÏ. 6.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
 территория разработки: ЗАО, г. Москва;
 сроки разработки: 2004 год;
 организациязаказчик ООО "ЯкМария"; Юридический адрес: 125480, г. Москва, буль
вар Яна Райниса, д. 2, корп. 1, тел. (495) 7641884.
 организацияразработчик: ООО "Триглифбюро""; Юридический адрес: 141400, г.
Химки, ул. Энгельса, д. 10/19, тел. (495)5088516.
Сведения о проведенной процедуре публичных слушаний
Сроки проведения публичных слушаний: 1 марта  30 марта 2012 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в окруж
ной газете "На Западе Москвы" № 7 (207) 01 марта 2012 г.
Оповещение о проведении публичных слушаний распространено на официальных сай
тах префектуры Западного административного округа города Москвы, управы района Кры
латское, на информационных стендах управы района Крылатское, подъездах и около подъ
ездов жилых домов.
1 марта 2012 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено депута
там Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., в муниципальное Собра
ние внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
С 08.03.2012 по 14.03.2012 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 27,
корп. 1 (актовый зал управы района Крылатское) проведена экспозиция по материалам про
екта, представленного на публичные слушания.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
15 марта 2012 г. в 18.00 по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 27, корп.
1 (актовый зал управы района Крылатское) проведено собрание участников публичных слу
шаний по материалам указанного проекта. В собрании приняли участие 66 человек, из них:
 жители района Крылатское города Москвы  53 чел.;
 жители города Москвы, имеющие место работы на территории района Крылатское го
рода Москвы,  9 чел.;
 правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в районе Крылатское города Москвы  1 чел.;
 представители органов власти и депутаты муниципального Собрания внутригородско
го муниципального образования Крылатское в городе Москве  3 чел. (книга регистрации
прилагается).
В период проведения экспозиции поступило 21 предложение.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило:
 18 устных предложений;
 7 письменных предложений.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступи
ло 30 предложений и замечаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту ГПЗУ по адресу: ул. Крылатские холмы, вл. 30,
корп. 6 утвержден 23 марта 2012 г.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëå
1.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà
2.
Ïîääåðæàòü âîïðîñ î ðàçìåùåíèè íà ðàññìàòðèâàåìîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáúåêòà òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ

Êîë-âî
27
37

Âûâîäû îêðóæíîé êîìèññèè
Îòâåòû äàíû â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ
Ó÷òåíî êîìèññèåé

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве о результатах выборов по трёхмандатному избирательному
округу № 1
Число участковых избирательных комиссий: 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена
сводная таблица: 5
Äàííûå ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
1
2
5
6

7

ÓÈÊ ¹
2451

ÓÈÊ
¹2452

ÓÈÊ
¹2453

ÓÈÊ
¹2454

ÓÈÊ
¹2455

Èòîãî

×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè íà ìîìåíò
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâûìè êîìèññèÿìè

2765

2910

2900

2665

2252

013492

2500

2500

2600

2300

2000

011900

×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì
â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì,
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé

1554

1536

1646

1448

1318

007502

0053

0036

0040

0030

0028

000187

0893

0928

0914

0822

0654

004211

0053

0036

0040

0030

0028

000187

1546

1529

1646

1448

1316

007485

10

×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé

0141

0113

0172

0124

0131

000681

11

×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé

1458

1452

1514

1354

1213

006991

×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé

0000

0000

0000

0000

0000

000000

11å

×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè

0000

0000

0000

0000

0000

000000

12

Ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà êàíäèäàòîâ
Êàáàíîâà Ìàðèíà Åâãåíüåâíà

0747

13

Êàòàíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷

0278

0690

0451

0466

0263

14

Êîâàëü÷óê Âàñèëèé Àðêàäüåâè÷

0394

0495

0484

0409

0402

002184

15

Êîçèíà Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà

0359

0467

0355

0369

0267

001817

16

Êîçëîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷

0329

0254

0335

0324

0298

001540

8
9

11ä

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîäàííûõ çà êàíäèäàòîâ
0861
0741
0774
0689
003812
002148

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве о результатах выборов по трёхмандатному избирательному
округу № 2
Число участковых избирательных комиссий: 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена
сводная таблица: 6
ÓÈÊ
¹2456

ÓÈÊ
¹2457

ÓÈÊ
¹2458

ÓÈÊ
¹2459

ÓÈÊ ¹
2465

ÓÈÊ
¹2466

Èòîãî

×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè íà ìîìåíò
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâûìè êîìèññèÿìè

Äàííûå ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

2420

2414

2239

1243

3016

2857

014189

2100

1700

2000

1400

2600

2500

012300

5

×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì â ïîìåùåíèÿõ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ

1343

1042

1246

1033

1650

1607

007921

6

×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì,
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé

0034

0031

0037

0021

0025

0047

000195

1
2

7

0723

0627

0717

0346

0925

0846

004184

8

×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

0034

0031

0037

0021

0025

0047

000195

9

×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòàöèîíàðíûõ ÿùèêàõ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé
×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé

1343

1042

1246

1033

1645

1600

007909

0077
1300
0000

0085
0988
0000

0099
1184
0000

0080
0974
0000

0145
1525
0000

0134
1513
0000

000620
007484
000000

×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè
Ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà êàíäèäàòîâ
Ãîí÷àðîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷

0000

12
13

Íåñòðóãèí Èâàí Àëåêñååâè÷

0425

0477

0257

0348

0398

14

Ïåòëåâîé Ýäóàðä Âëàäèìèðîâè÷

0464

0618

0348

0492

0788

0674

003384

15

Ôóôàåâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

0796

0683

0568

0565

0864

0835

004311

10
11
11ä
11å

0000
0000
0000
0000
0000
×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîäàííûõ çà êàíäèäàòîâ
0564
0498
0541
0748
0755

0889

0423

000000
003995
002328

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
3.
Ïðîòèâ ðàçìåùåíèÿ íà ðàññìàòðèâàåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå îáúåêòà òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ

79

Ó÷òåíî êîìèññèåé

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слуша
ний по проектам:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявши
мися.
2. С учетом проведенных мероприятий, а также учитывая то, что большинство участни
ков публичных слушаний возражают против строительства магазина по адресу: ул. Крылат
ские холмы, вл. 30, корп. 6, поскольку его размещение усугубит транспортную проблему
проезда от ул. Крылатские холмы до ул. Крылатская, считать утверждение материалов дан
ного проекта нецелесообразным.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников пуб
личных слушаний.

СОЦЗАЩИТА

Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè âåòåðàíàì âîéíû
Уважаемые жители района
Крылатское!
УСЗН района Крылатское сообщает, что в
соответствии с Распоряжением Правительст
ва Москвы от 27.03.2012 г. № 132РП, в свя
зи с празднованием 67й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, в апреле бу
дет выплачена единовременная материаль
ная помощь ветеранам войны, зарегистриро
ванным в Москве по месту жительства в сле
дующих размерах:
z4000 рублей:
 инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны, принимавшим участие в
боевых действиях в период 19411945 го
дов;
 военнослужащим, в том числе уволен
ным в запас (отставку), проходившим воен
ную службу в воинских частях, учреждениях,
военноучебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев;
 военнослужащим, награжденным ор
денами и медалями СССР за службу в пери
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года;
 лицам, награжденным медалью "За
оборону Ленинграда";
 инвалидам с детства вследствие ране
ния, контузии или увечья, связанных с бое
выми действиями в период Великой Отече
ственной войны 19411945 годов;
 лицам, награжденным медалью "За
оборону Москвы", участникам строительст
ва оборонительных рубежей под Москвой.
z3000 рублей:

 лицам, награжденным знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";
 вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период Великой Отечественной
войны 19411945 годов (не вступивших в по
вторный брак);
 бывшим несовершеннолетним узни
кам концлагерей, гетто, других мест прину
дительного содержания, созданных фашис
тами и их союзниками в период Второй ми
ровой войны;
 бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
 лицам, награжденным знаком "Почет
ный донор СССР" за сдачу крови в годы Ве
ликой Отечественной войны 19411945 го
дов.
z2000 рублей:
 лицам, проработавшим в тылу в пери
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупированных террито
риях СССР;
 лицам, награжденным орденами и ме
далями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
19411945 годов;
 другим лицам, родившимся до 31 де
кабря 1931 года включительно (независимо
от наличия документов, подтверждающих
работу в период Великой Отечественной
войны 19411945 годов).
Материальная помощь будет выплачена
одновременно с социальными выплатами в
апреле 2012 года.
В отделениях почтовой связи ведомости
на единовременную выплату будут нахо
диться по 8 июля 2012 года.

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве о результатах выборов по трёхмандатному избирательному
округу № 3
Число участковых избирательных комиссий: 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена
сводная таблица: 5
Äàííûå ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
1
2
5
6
7

ÓÈÊ ¹
2460

ÓÈÊ ¹
2461

ÓÈÊ ¹
2462

ÓÈÊ ¹
2463

ÓÈÊ ¹
2464

Èòîãî

2679

2352

2614

2945

2428

013018

2400

2100

2400

2600

2100

011600

1551

1337

1474

1708

1369

007439

0044

0028

0045

0060

0036

000213

×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè íà ìîìåíò
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâûìè
êîìèññèÿìè
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì â
ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì,
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â
äåíü ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé

0805

0735

0881

0832

0695

003948

8

×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðåíîñíûõ
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

0044

0028

0045

0060

0036

000213

9

1551

1218

1460

1697

1349

007275

10

×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòàöèîíàðíûõ
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé

0152

0119

0123

0116

0114

000624

11

×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé

1443

1127

1382

1641

1271

006864

11ä

×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé

0000

0000

0000

0000

0000

000000

11å

×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè

0000

0000

0000

0000

0000

000000

Ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà êàíäèäàòîâ

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîäàííûõ çà êàíäèäàòîâ

12

Ãîðáóíîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷

0524

0418

0548

0499

0410

002399

13
14

Ãîðøêîâ Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
Ìåðêóëîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷

0480
0405

0401
0476

0443
0370

0416
0365

0297
0309

002037
001925

15

Ïðèõîäüêî Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷

0714

0576

0657

0601

0542

003090

16

Òþðèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷

0508

0400

0488

0518

0373

002287

17

Ýëüäàðõàíîâ Ðóñëàí Àäíàíîâè÷

0168

0140

0487

0106

0127

001028

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве о результатах выборов по трёхмандатному избирательному
округу № 4
Число участковых избирательных комиссий: 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена
сводная таблица: 6
ÓÈÊ
¹2467

ÓÈÊ
¹2468

ÓÈÊ ¹
2469

ÓÈÊ ¹
2470

ÓÈÊ ¹
2471

ÓÈÊ ¹
2472

Èòîãî

1

×èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè íà ìîìåíò
îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ

Äàííûå ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

2798

2051

2534

2198

2209

1363

013153

2

×èñëî áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêîâûìè
êîìèññèÿìè

2500

1900

2300

2000

2000

1200

011900

5

1621

1185

1468

1267

1275

0694

007510

0041

0043

0038

0037

0046

0022

000227

0838
0041

0672
0043

0794
0038

0696
0037

0679
0046

0484
0022

004163
000227

1580

1170

1454

1267

1263

0694

007428

10

×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì â
ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì,
ïðîãîëîñîâàâøèì âíå ïîìåùåíèé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â
äåíü ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî ïîãàøåííûõ áþëëåòåíåé
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðåíîñíûõ
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî áþëëåòåíåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòàöèîíàðíûõ
ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé

0133

0072

0096

0069

0108

0053

000531

11

×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé

1488

1141

1396

1235

1201

0663

007124

11ä

×èñëî óòðà÷åííûõ áþëëåòåíåé

0000

0000

0000

0000

0000

0000

000000

11å

×èñëî áþëëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïîëó÷åíèè

0000

0000

0000

0000

0000

0000

000000

6
7
8
9

Ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà êàíäèäàòîâ

×èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïîäàííûõ çà êàíäèäàòîâ

12
13

Àïïàêîâà Ëèëèÿ Ðóñëàíîâíà
Íåíåâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷

0683
0289

0459
0256

0552
0286

0501
0243

0392
0252

0246
0127

002833
001453

14

Ïàíþøêèíà Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà

0795

0597

0711

0572

0588

0337

003600

15

Ñâåòèêîâà Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà

0735

0464

0528

0509

0505

0268

003009

16

Òóòîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷

0484

0493

0215

0513

0417

0224

002346

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования ЧЕЛЕНКОВ О.Д.
Секретарь Кузнецова С.Н.
Сводная таблица составлена 6 марта 2012 года
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ОФИЦИАЛЬНО

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ îò 11.04.2012 ¹ 2/6
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå
"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå çà 2011 ãîä"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города
Москвы от 06.11.2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", пунктом 2 части
1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, мунициE
пальным Собранием принято РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе
Москве "Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2011
год" (Приложение 1).
2. Назначить на 21 мая 2012 года на 17 часов 00 минут в помещении муниципалитета Крылатское, расположенного по
адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 3 публичные слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 на
стоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 19 сентября 2011 года № 12/4 "Об утверж
дении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Крылат
ское в городе Москве".
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего реше
ния, создать рабочую группу и утвердить ее состав (Приложение 2).
5. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское
в городе Москве А.Г. Егорову опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Крылатское
в городе Москве Н.А. ТЮРИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
от 11.04.2012 № 2/6
Проект
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве
РЕШЕНИЕ
от_________ №_________
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве за 2011 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4E264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 чаE
сти 1 статьи 9 статьей Устава внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, ПоE
ложением о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Крылатское в городе МоскE
ве, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполE
нении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2011 год, муниE
ципальным Собранием принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве за 2011 год (далее  местный бюджет) по доходам в сумме 38819162 рубля 35 копеек, по расходам в сумме 37670919
рублей 10 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1148243 рубля 25 копеек.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственно
го управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов (приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро
вания дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры
латское в городе Москве А.Г. Егорову опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
от 11.04.2012 № 2/6
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения муниципального СоE
брания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве "Об исполнении бюджета внутE
ригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2011 год"
Ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû:
Òþðèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû:
Ôåäîòîâ Èëüÿ Áîðèñîâè÷
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû

Ðóêîâîäèòåëü âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå
â ãîðîäå Ìîñêâå
Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå
Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

Êîâàëü÷óê Âàñèëèé Àðêàäüåâè÷
Ãîðáóíîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷

Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Êîä
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
ðóá.

1

2

3

4

Äîõîäû áþäæåòà, âñåãî

182 101 02 02 201 0000 110

900 116 90 03 003 0000 140

900 202 03 02 403 0000 151

Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Íàèìåíîâàíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Êîä
âåäîìñòâà

Ðàçäåë,
ïîäðàçäåë

41 931 600,00

37 670 919,10

01 00

26 662 000,00

23 330 495,27

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

900

01 02

1 488 000,00

1 348 131,90

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

900

01 02

1 488 000,00

1 348 131,90

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ)
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

900

01 03

277 000,00

57 120,00

Äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

900

01 03

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

900

01 04

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà

01 04

002 02 10

1 488 000,00

1 375 471,15

002 02 10

501

1 488 000,00

1 375 471,15

01 04
01 04
01 04

002 02 20
002 02 20
519 01 00

501

11 102 200,00
11 102 200,00
1 859 600,00

9 418 007,88
9 418 007,88
1 817 086,99

900

01 04

519 01 01

501

Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé,
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ
íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

900

01 04

519 02 01

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò
Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

900
900

01 04
01 04

519 02 01
519 04 01
5190401

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò

900

01 04

Ðåçåðâíûå ôîíäû

900

01 11

Ðåçåðâíûå ôîíäû âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâ (âçíîñû â
àññîöèàöèþ)
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Îáåñïå÷åíèå ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
î ìåðàõ ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

900

01 11

900
900

01 13
01 13

900

900 202 03 02 403 0005 151
900 219 03 00 003 0000 151

80 000,00

41 413,00

03 10
03 10

80 000,00
80 000,00

41 413,00
41 413,00

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé

900

03 14

900

03 14

900

07 00

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
(Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíî-äîñóãîâûé êëóá
"Êðûëàòñêîå")

900

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
(Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíî-äîñóãîâûé êëóá
"Êðûëàòñêîå") çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ñôåðå êóëüòóðû,
êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
(ìóíèöèïàëüíàÿ ãàçåòà)

900

900

08 00

1 067 000,00

1 023 660,00

900

08 04

1 067 000,00

1 023 660,00

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ñôåðå êóëüòóðû,
êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
(ìóíèöèïàëüíàÿ ãàçåòà)
Ìàññîâûé ñïîðò
Ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê; ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, òóðèçìà (îðãàíèçàöèÿ
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ñîðåâíîâàíèé äëÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

900

08 04

450 00 00

501

1 067 000,00

1 023 660,00

900
900

1102
1102

519 03 21

501

8 359 900,00
5 173 600,00

7 615 062,05
4 522 209,90

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà òðåíåðîâ,
ðàáîòàþùèõ íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, íà ïðîâåäåíèå
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäâåäîìñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà

900

1102

519 03 21

502

3 186 300,00

3 092 852,15

900
900

1200
1202

450 00 00

501

877 400,00
671 300,00

877 400,00
671 300,00

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

900

1204

450 00 00

501

206 100,00

206 100,00

Èñïîëíåíî,
ðóá.

1

2

3

4

Äîõîäû áþäæåòà, âñåãî
èç íèõ:
101 02 02 101 0000 110

101 02 02 201 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò.224
Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò.224
Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé

38 298 100,00

38 819 162,35

13 049 900,00

14 615 658,35

56 700,00

156 326,59

116 90 03 003 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå
â áþäæåòû âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

0,00

5 950,00

202 03 02 403 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ

25 191 500,00

25 191 500,00

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îáðàçîâàíèå è îðãàíèçàöèþ
äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà

1 859 600,00

1 859 600,00

3 679 900,00

3 679 900,00

6 586 800,00

6 586 800,00

202 03 02 403 0004 151

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé,
ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó
æèòåëüñòâó

4 705 300,00

4 705 300,00

202 03 02 403 0005 151

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé èç þäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

8 359 900,00

èç íèõ:
202 03 02 403 0001 151
202 03 02 403 0002 151
202 03 02 403 0003 151

219 03 00 003 0000 151

8 359 900,00
-1 150 272,59

092 00 00

247 00 00

501

247 00 00

501
4 885 300,00

4 782 888,78

07 07

519 03 11

502

4 705 300,00

4 606 008,78

07 07

519 03 12

502

180 000,00

176 880,00

Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Íàèìåíîâàíèå êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Ðàçäåë,
ïîäðàçäåë

Ìóíèöèïàëèòåò
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû

Ïîäðàçäåë

Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
ðóá.

41 931 600,00
26 662 000,00

37 670 919,10
23 330 495,27

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

01

02

1 488 000,00

1 348 131,90

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

01

03

277 000,00

57 120,00

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

01

04

24 716 500,00

21 844 743,37

12
13

100 000,00
80 500,00

0,00
80 500,00

10

80 000,00
80 000,00
4 885 300,00

41 413,00
41 413,00
4 782 888,78

4 885 300,00
1 067 000,00
1 067 000,00

4 782 888,78
1 023 660,00
1 023 660,00

01

Ðåçåðâíûå ôîíäû
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

01
01

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Îáåñïå÷åíèå ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé

03
03
07

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè
è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

07
08
08

12
12
12

07
04

8 359 900,00

7 615 062,05

02

8 359 900,00

7 615 062,05

02
04

877 400,00
671 300,00
206 100,00

877 400,00
671 300,00
206 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Èñïîëíåíî,
Íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ
Óòâåðæäåííûå
Êîä
ðóá.
äåôèöèòà áþäæåòà
áþäæåòíûå
áþäæåòíîé
íàçíà÷åíèÿ
êëàññèôèêàöèè
1

2

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà, âñåãî
èç íèõ:
900 0105 020103 0000 160

Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ

070 00 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве

Íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

6 192 831,96

100 000,00

900
900

25 191 500,00

Êîä
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

6 586 800,00

501

25 191 500,00

859 900,00

501

03 00

5 950,00

-1 150 272,59

3 041 345,39
6 192 831,96

0,00

0,00

8 359 900,00

3 679 900,00
6 586 800,00

80 500,00
80 500,00

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà,
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ

4 705 300,00

501

80 500,00
80 500,00

156 326,59

6 586 800,00

1 817 086,99
3 041 345,39

100 000,00

56 700,00

4 705 300,00

1 859 600,00
3 679 900,00

501

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1
ñò.224 Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé

6 586 800,00

900 202 03 02 403 0004 151

57 120,00
21 844 743,37

01 04

èç íèõ:

900 202 03 02 403 0003 151

277 000,00
24 716 500,00

900

11

3 679 900,00

501

900

11

3 679 900,00

002 01 02

900
900
900

Ìàññîâûé ñïîðò

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà ñîäåðæàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíîâîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó
æèòåëüñòâó
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ îïåêè
è ïîïå÷èòåëüñòâà
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ
äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ
íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îðãàíèçàöèþ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâó
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé èç áþäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

501

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò âñåãî:
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò
Ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ-ðàáîòíèêîâ
ðàéîííûõ êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò

Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé
è ñïîðòèâíîé ðàáîòûñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

900 202 03 02 403 0002 151

002 07 00

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà

14 615 658,35

1 859 600,00

Èñïîëíåíî,
ðóá.

900

38 819 162,35

1 859 600,00

Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ

900

13 049 900,00

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà îáðàçîâàíèå è
îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

Âèä
ðàñõîäîâ

Ìóíèöèïàëèòåò

38 298 100,00

900 202 03 02 403 0001 151

Öåëåâàÿ
ñòàòüÿ

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ï. 1
ñò.224 Íàëîãîâûé Êîäåêñ ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé

èç íèõ:
182 101 02 02 101 0000 110

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве

Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áþäæåòíîì ñ÷åòå
âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå
ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ
íà 01.01.2011ã. (6595747,23)

3

4

3 633 500,00

-1 148 243,25

3 633 500,00

-1 148 243,25

ППРИЛОЖЕНИЕ 6 к проекту решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета

Êîä
áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

1

2

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà, âñåãî
èç íèõ:
0105 020103 0000 160

Îñòàòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
áþäæåòíîì ñ÷åòå âíóòðèãîðîäñêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà
âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ
ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ ÐÔ íà
01.01.2011ã. ( 6595747,23)

Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ

Èñïîëíåíî,
ðóá.

3

4

3 633 500,00

-1 148 243,25

3 633 500,00

-1 148 243,25

5
ОФИЦИАЛЬНО

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îò 19.04.2012 ãîäà ¹ 3/1

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве, численности муниципальнных служащих и работников
Муниципального бюджетного учреждения СДК "Крылатское" за 1 квартал 2012 года
(в тыс. руб.)

×èñëåííîñòü
ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ

×èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ ÌÁÓ ÑÄÊ
"Êðûëàòñêîå"

Âñåãî äîõîäîâ
çà 3 ìåñÿöà

Âñåãî ðàñõîäîâ
çà 3 ìåñÿöà

21

17

8 362,6

11 786,3

Îïëàòà òðóäà ñ
íà÷èñëåíèåì â ÔÑÑ, ÏÔ,
ÔÔÎÌÑ, ÒÔÎÌÑ
çà 3 ìåñÿöà
6 604,9

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
от 11.04.2012 № 2/9
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе
Москве за I квартал 2012 года на 1 апреля 2012 года
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå íàçíà÷åíèÿ,
ðóá.

Èñïîëíåíî, ðóá.

2

3

Êîä ïî áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Êîä ñòðîêè

1

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
íå èñïîëíåíî ñóììà,
ðóá

ïðîöåíò
èñïîëíåíèÿ,%

ïðè÷èíû îòêëîíåíèé îò ïëàíîâîãî
ïðîöåíòà èñïîëíåíèÿ

4

5

6

7

000

8500000000

010

45 456 700,00

8 422 335,71

-37 034 364,29

18,50

182

1010201001

010

17 354 900,00

3 559 352,74

-13 795 547,26

20,50

182

1010202001

010

22 324,81

22 324,81

182

1010203001

010

60 700,00

1 422,99

-59 277,01

0,00

900

1169003003

010

900

1170103003

010

900

1190300003

010

900

2000000000

010

900

2020100103

010

900

2020302403

900

2190300003

ÍÄÔË

2,34

6 900,00

6 900,00
1 500,00

28 041 100,00

6 750 000,00

-21 291 100,00

24,07

010

28 041 100,00

6 750 000,00

-21 291 100,00

24,07

010

0,00

-1 919 164,83

-1 919 164,83

Руководитель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

ÍÄÔË

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îò 19.04.2012 ãîäà ¹ 3/4
Ñóáâåíöèè íà ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ
Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ ñóáâåíöèé
çà 2011ã.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Êîä ñòðîêè

1

Óòâåðæäåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ, ðóá.

Èñïîëíåíî,
ðóá.

3

4

2

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
íå èñïîëíåíî
ñóììà, ðóá
5

ïðîöåíò
èñïîëíåíèÿ,%
6

ïðè÷èíû îòêëîíåíèé îò ïëàíîâîãî
ïðîöåíòà èñïîëíåíèÿ
7

000

0000

0000000

200

000

7900

0000000

450

000

9600

0000000

200

46 172 700,00

11 786 270,46

-34 386 429,54

25,50

900

0102

0020700

200

2 396 000,00

1 366 989,37

-1 029 010,63

57,05

Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, íà÷èñëåíèþ
íà îïëàòó òðóäà, ïðî÷èõ âûïëàò, óñëóã
ñâÿçè è ïðî÷èõ óñëóã ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.

900

0103

0020102

200

305 600,00

9 520,00

-296 080,00

3,10

Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî îïëàòå ïðîåçäà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.

1 383 700,00

265 635,41

-1 118 064,59

19,20

Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, íà÷èñëåíèþ
íà îïëàòó òðóäà, ïðî÷èõ âûïëàò, óñëóã
ñâÿçè è ïðî÷èõ óñëóã ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëèòåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ÖÀ, ïðî÷èå óñëóãè, ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå, íåôèíàíñîâûå àêòèâû
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ÊÄÍ; ïðî÷èå óñëóãè, ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå, íåôèíàíñîâûå àêòèâû
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.

900

0103

0020103

200

900

0104

0020210

200

900

0104

0020220

-3 363 934,75

200

9 466 000,00

2 563 055,62

-6 902 944,38

27,10

900

0104

33À0111

200

1 943 100,00

456 925,66

-1 486 174,34

23,50

900

0104

33À0112

200

4 718 300,00

625 901,53

-4 092 398,47

13,30

6 878 900,00

1 395 251,04

900

0104

33À0114

200

900

0111

0700000

200

100 000,00

900
900

0107
0113

0200000
0920000

200
200

2 287 500,00
86 100,00

-5 483 648,96

20,30

900

0309

2190000

200

10 000,00

-10 000,00

900

0310

2470000

200

25 000,00

-25 000,00

900

0314

2470000

200

150 000,00

-150 000,00

900

0707

33À0113

200

5 299 900,00

900

0804

4500000

200

391 700,00

900

1102

33À0310

200

9 200 900,00

1 475 755,21

-7 725 144,79

16,00

900

1202

4500000

200

680 000,00

87 000,00

-593 000,00

12,80

900

1204

4500000

200

850 000,00

-100 000,00
2 287 500,00
86 100,00

1 166 636,62

Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Äîñóãà è Ñïîðòà; ïðî÷èå óñëóãè,
ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, íåôèíàíñîâûå
àêòèâû çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
Îïåêè; ïðî÷èå óñëóãè, ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå, íåôèíàíñîâûå àêòèâû
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ðåçåðâíîìó ôîíäó â 2012 ãîäó.

1

Êîä ñòðîêè

-4 133 263,38

22,00

-391 700,00

Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ÌÁÓ ÑÄÊ Êðûëàòñêîå
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè ìåñòíûõ
è ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêèõ, ïðàçäíè÷íûõ è
çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé çà 9 ìåñÿöåâ
2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ñîäåðæàíèþ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê; Çàðàáîòíàÿ ïëàòà è íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà òðåíåðîâ, ðàáîòàþùèõ íà
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ÌÁÓ ÑÄÊ
Êðûëàòñêîå; ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé; ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîãî
èíâåíòàðÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.
Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî îïëàòå ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòû
çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã .

-850 000,00

Óòâåðæäåííûå áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ, ðóá.

Èñïîëíåíî, ðóá.

2

3

Îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ çà óñëóãè ïî èíôîðìèðîâàíèþ
íàñåëåíèÿ î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2012ã.

Ïîêàçàòåëè èñïîëíåíèÿ
íå èñïîëíåíî ñóììà,
ðóá

ïðîöåíò
èñïîëíåíèÿ,%

ïðè÷èíû îòêëîíåíèé
îò ïëàíîâîãî ïðîöåíòà
èñïîëíåíèÿ

4

5

6

7

4,70

000

90000000000000

500

716 000,00

3 363 934,75

2 647 934,75

000

01050000000000

700

716 000,00

3 363 934,75

2 647 934,75

4,70

000

01050201030000

710

-45 456 700,00

-10 302 952,43

35 153 747,57

22,60

000

01050201030000

720

46 172 700,00

13 666 887,18

-32 505 812,82

29,60

Ïîñòàíîâëåíèå ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå îò 18 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 61-ïì
О внесении изменений в постановление
муниципалитета внутригородского мунициE
пального образования Крылатское в городе
Москве от 29 июня 2011 года № 51Eпм "О
Порядке разработки и утверждения админиE
стративныхрегламентов предоставления муE
ниципальных услуг"
В связи с внесениями изменений в Феде
ральный закон от 27.07.2010 г. № 210ФЗ "Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" и приведением отдель
ных нормативных правовых актов муниципали
тета внутригородского муниципального образо
вания Крылатское в городе Москве в соответст
вие с действующим законодательством муници
палитет внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве поста
новляет:
1. Внести в приложение к постановлению му
ниципалитета внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве от
29.07.2011 года № 51пм "О порядке разработки

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ОТ 20.12.2011 № 17/1 "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2013 И 2014 ГОДОВ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным закоE
ном от 06.10.2003 № 131EФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлеE
ния в Российской Федерации", Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организаE
ции местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 08.12.2010
№ 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год", пунктом 7 статьи 31 Закона города МоскE
вы от 22.10.2008 № 50 "О муниципальной службе в городе Москве", Положением о бюдE
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе
Москве, муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве от 20.12.2011 № 17/1 "О бюджете внутригородского му
ниципального образования Крылатское в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов" за счет свободного остатка, увеличив следующие коды бюджетной классификации:
Íàèìåíîâàíèå

и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг" следую
щие изменения:
1.1. В подпункте "а" пункта 3.1.2.2. слова
"порядком, установленным муниципалитетом
для разработки и утверждения административ
ных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве" заме
нить словами "принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами".
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
"На Западе Москвы. Крылатское".
3. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Крылатское
в городе Москве А.Г. ЕГОРОВ

Êîä

1

Ýêîí. ñòàòüÿ

Ñóììà
â ðóá.

2

3

4

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (íà âûïëàòó äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ, â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ)

900 0104 33À0114 121

211

540312

Íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà (íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòó äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ, â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ)
Ïðî÷èå óñëóãè íà ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå

900 0104 33À0114 121

213

96000

900 0102 0020700 244

226

102154

Íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà (íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòó äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ, â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ)
ÈÒÎÃÎ:
Âñåãî ïî ìóíèöèïàëèòåòó:

900 0102 0020700 121

213

54000
792466
792466

2. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее решение в
газете "На Западе Москвы.Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Руководителя внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

100,00
100,00

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Êîä ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131E
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
частью 12 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации меE
стного самоуправления в городе Москве", частью 6 статьи 20 Закона города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве" и на основании протоE
кола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности РуE
ководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве по контракту от 13.04.2012 года, муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Назначить из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон
курса, Федотова Илью Борисовича на должность Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве по контракту с 03 мая 2012 года.
2. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее решение в газете "На
Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

ÍÄÔË

1 500,00

Êîä ïî áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛАТСКОЕ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ПО КОНТРАКТУ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
На публичные слушания представляется
проект решения муниципального СобраE
ния внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе МоскE
ве от 11 апреля 2012 года "Об исполнеE
нии бюджета внутригородского мунициE
пального образования Крылатское в гороE
де Москве за 2011 год".
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены по адре
су: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корп.
3 (муниципалитет Крылатское).
Собрание участников публичных слуша
ний состоится 21 мая 2012 года в 17 часов 00
минут по адресу: г. Москва, Осенний бульвар,
дом 12, корп. 3 (муниципалитет Крылатское).
Начало регистрации участников в 16 ча
сов 30 минут.
Во время проведения публичных слуша
ний участники публичных слушаний имеют

право представить свои предложения и заме
чания по обсуждаемому проекту посредством:
 выступления на собрании участников
публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
Номера контактных справочных телефо
нов рабочей группы: 4120857.
Почтовый адрес рабочей группы: 121614,
г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корп. 3
(муниципалитет Крылатское).
Информационные материалы по проекту
решения муниципального Собрания внут
ригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве от 11 ап
реля 2012 года "Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального обра
зования Крылатское в городе Москве за
2011 год" размещены на сайте vgmok.ru.

ÃÐÀÔÈÊ
ïðèåìà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå íà II êâàðòàë 2012 ãîäà
Äåíü ïðèåìà
17 àïðåëÿ,
15 ìàÿ,
19 èþíÿ
27 àïðåëÿ,
25 ìàÿ,
22 èþíÿ
26 àïðåëÿ,
18 ìàÿ,
22 èþíÿ
25 àïðåëÿ,
15 ìàÿ,
07 èþíÿ
19, 26 àïðåëÿ,
17, 24 ìàÿ,
07, 21 èþíÿ
18 àïðåëÿ,
23 ìàÿ,
27 èþíÿ
18 àïðåëÿ,
11 ìàÿ,
14 èþíÿ,
20 àïðåëÿ,
18 ìàÿ,
15 èþíÿ
23 àïðåëÿ,
02 ìàÿ,
06 èþíÿ
16 àïðåëÿ,
18 ìàÿ,
07 èþíÿ
16 àïðåëÿ,
28 ìàÿ,
25 èþíÿ

Àäðåñ ïðèåìà
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï.
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï.
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 16.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï.
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 09.00 äî 11.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï.
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,

Ô.È.Î. äåïóòàòîâ
3,

Àïïàêîâà Ë.Ð.

3,

Ãîí÷àðîâ Í.Ì.

3,

Ãîðáóíîâ Ñ.Â.

3,

Êàáàíîâà Ì.Å.

ñ 15.00 äî 17.00
óë. Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 49,
ÎÎÎ «Ñòðîéñåðâèñ» êàá. ¹ 1,
ñ 14.00 äî 18.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
Ðóáëåâñêîå øîññå, äîì 36, êîðï. 2,
ÖÑÎ «Êðûëàòñêîå» êàáèíåò ¹ 7,
ñ 16.00 äî 18.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 16.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 15.00 äî 17.00
Îñåííèé áóëüâàð, äîì 12, êîðï. 3,
ìóíèöèïàëèòåò Êðûëàòñêîå,
ñ 10.00 äî 12.00
Êðûëàòñêèå õîëìû, äîì 51,
Ïîëèêëèíèêà ¹ 195,
ñ 16.00 äî 20.00

Êàòàíîâ Í.À.
Êîâàëü÷óê Â.À.
Ïàíþøêèíà Ë.Â.
Ïåòëåâîé Ý.Â.

Ïðèõîäüêî À.À.
Ñâåòèêîâà Ë.À.
Ôóôàåâ Å.Í.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ïîñòàíîâëåíèå ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 19 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 64-ïì
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по регистрации
трудовых договоров, заключаемых работодателями E
физическими лицами, не являющимися индивидуальныE
ми предпринимателями, с работниками, а также регистE
рации факта прекращения трудового договора
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального зако
на от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг", поста
новлением муниципалитета внутригородского муниципально
го образования я Крылатское в городе Москве от 29 июня
2011 года № 51пм "О Порядке разработки и утверждения ад
министративных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг", муниципалитет внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предостав
ления муниципальной услуги по регистрации трудовых дого
воров, заключаемых работодателями  физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, а также регистрации факта прекращения трудо
вого договора (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "На Западе Москвы.
Крылатское".
3. Со дня вступления настоящего постановления в силу
признать утратившим силу постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве от 18 января 2011 года № 03пм "Об утвержде
нии Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями  физическими лицами, не являющимися ин
дивидуальными предпринимателями, с работниками, регист
рации факта прекращения трудового договора".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Руководителя муници
палитета внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве А.Г. Егоров
Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородско
го муниципального образования Крылатское
в городе Москве
от 19.04.2012 года № 64пм
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регистE
рации трудовых договоров, заключаемых работодателяE
ми E физическими лицами, не являющимися индивидуE
альными предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавли
вает порядок предоставления муниципальной услуги по регис
трации трудовых договоров, заключаемых работодателями 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора (далее  муниципаль
ной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предо
ставлением муниципальной услуги, является физическое ли
цо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, за
ключившее трудовой договор с работником и имеющее место
жительство (в соответствии с регистрацией) на территории
внутригородского муниципального образования Крылатское в
городе Москве (далее  муниципальное образование).
1.3. В случае смерти заявителя, указанного в пункте 1.2
настоящего Административного регламента, или отсутствия
сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в
иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отноше
ния и исключающих возможность регистрации факта прекра
щения трудового договора в соответствии с названным пунк
том настоящего Административного регламента, заявителем
для регистрации факта прекращения трудового договора
имеет право выступать физическое лицо  работник, в случае
если данный трудовой договор был зарегистрирован в муни
ципалитете муниципального образования (далее  муниципа
литете).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями  физиче
скими лицами, не являющимися индивидуальными предпри
нимателями, с работниками (далее  трудовых договоров), а
также регистрация факта прекращения трудового договора.
2.2. Информирование о порядке предоставления муни
ципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муници
пальной услуги предоставляется с использованием средств
телефонной связи, электронной почты, при личном обраще
нии, а также посредством размещения на информационных
стендах в муниципалитете, в информационнотелекоммуни
кационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципа
литета (далее  официальный сайт), публикации в средствах
массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте
2.2.1 настоящего Административного регламента, осуществ
ляется организационно  правовым отделом муниципалитета,
организующим в муниципалитете предоставление муници
пальной услуги (далее  исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая
информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем
о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обра
щения заявителей, исполнитель подробно и в вежливой (кор
ректной) форме информируют обратившихся по интересую
щим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин
формации о должности исполнителя, его фамилии, имени, от
честве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, са
мостоятельно ответить на поставленные вопросы Заявителю
сообщается номер телефона, по которому можно получить не
обходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям  почтой в адрес Заявите
ля в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления пись
менного обращения;
б) по электронной почте  на электронный адрес Заяви
теля в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления об
ращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципа
литетом:
а) место нахождение: 121614, г. Москва, Осенний буль
вар, д. 12, корп. 3;
б) адрес официального сайта: www.vgmok.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник  четверг  с 09.00  18.00 часов;
пятница  с 08.00  15.45 часов;
перерыв  с 12.30  13.15 часов;
суббота, воскресенье  выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 4153622;
д) адрес электронной почты муниципалитета:
info@vgmok.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник с 15.00  18.00 часов;
суббота, воскресенье  выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 4120857;
info@vgmok.ru.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги
является:
а) для регистрации трудового договора  проставление
на трудовом договоре специального штампа о его регистра
ции (пункт 1 приложения 1 к настоящему Административному
регламенту);
б) для регистрации факта прекращения трудового дого
вора  проставление на трудовом договоре специального
штампа о регистрации факта его прекращения (пункт 2 прило
жения 1 к настоящему Административному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги состав
ляет не более 5 рабочих дней со дня получения запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги с приложением
нему необходимых документов (далее  запроса).
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муни
ципальной услуги являются:
а) Трудовой кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуправления в городе Москве";
в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых муниципалитету
для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Документы, которые заявитель, указанный в пункте
1.2 настоящего Административного регламента, должен пре
доставить самостоятельно:
2.7.1.1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением
2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Рос
сийской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жи
тельства на территории муниципального образования;
г) три экземпляра трудовых договора (каждый экземпляр
должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью за
явителя на прошивке).
2.7.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового
договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением
3 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Рос
сийской Федерации;
в) два экземпляра трудовых договора, ранее зарегистри
рованных в муниципалитете.
2.7.2. Документы, которые заявитель, указанный в пункте
1.3 настоящего Административного регламента, должен пре
доставить самостоятельно для регистрации факта прекраще
ния трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением
4 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Рос
сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также до
кументы, удостоверяющие личность иностранного граждани
на, лица без гражданства, включая вид на жительство и удос
товерение беженца;
в) один экземпляр трудового договора, ранее зарегист
рированного в муниципалитете.
2.8. Заявители, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2, не пре
доставляют иные документы, как по собственной инициативе,
так и по требованию муниципалитета.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель
представляет паспорт при получении результата муниципаль
ной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляе
мым к заявителю в соответствии с пунктами 1.21.3 настояще
го Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунк
том 2.7 или 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований
настоящего Административного регламента.
2.11. Основания для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муници
пальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления муници
пальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальных услуг
в муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципалитете разме
щается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
образцы заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором организуется
предоставление муниципальной услуги, обозначается соот
ветствующей табличкой с указанием номера кабинета, назва
ния исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наименований
должностей муниципальных служащих исполнителя и должно
стных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном,
факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме
предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности
оформления запроса отводятся места, оснащенные стульями,
столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков
запросов.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной ус
луге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя
при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной ус
луги;
возможность получения информации о ходе предостав
ления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур для предоставления муниE
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных
процедур для предоставления муниципальной услуги (далее 
административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата предоставления муниципальной ус
луги.
3.2. Основанием для начала предоставления государст
венной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем вне
сения в журнал регистрации запросов, следующих сведений:
а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регистрации запроса;
в) о заявителе (работодателе):
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
г) о работнике  фамилия, имя, отчество;
д) о трудовом договоре:
регистрационный номер;
дата регистрации;
е) о факте прекращения трудового договора  дата реги
страции;
ж) дата выдачи документов заявителю, подпись заявителя;
з) иных сведений в соответствии с настоящим Админис
тративным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запро
са с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответствен
ного за прием запросов, наименования его должности муни
ципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предо
ставления муниципальной услуги сообщается заявителю при
подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запро
са не может превышать 15 минут с момента начала приема.
3.2.5. Направление запроса на рассмотрение исполните
лю, осуществляется в течение рабочего дня следующего по
сле дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса яв
ляется поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Результатом рассмотрения запроса является
оформление результата предоставления муниципальной ус
луги в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Администра

тивного регламента.
3.3.3. Срок рассмотрения запроса и оформления результа
та предоставления муниципальной услуги осуществляется в те
чение 3 рабочих дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.4. Сведения о результате предоставления муници
пальной услуги вносятся в журнал, указанный в пункте 3.2.1
настоящего Административного регламента.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги
выдается заявителю под роспись не позднее 5 рабочих дней
со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какойто причине не смог
явиться в условленный срок для получения результата муни
ципальной услуги, он может его получить в другое удобное для
него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего АдE
министративного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Администра
тивного регламента осуществляется муниципалитетом, муни
ципальным Собранием муниципального образования (далее 
муниципальное Собрание) в форме плановой и внеплановой
проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявите
лем на действия (бездействие) муниципалитета или исполни
теля (далее  контроль).
4.2. Для осуществления контроля в муниципалитете рас
поряжением муниципалитета образуется комиссия.
4.3. В муниципальном Собрании контроль осуществляет
комиссия муниципального Собрания, к функциям которой от
несен контроль за исполнением органами местного самоуп
равления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения (далее
 комиссия муниципального Собрания).
4.4. Плановая проверка в муниципалитете осуществля
ется по поручению Руководителя муниципалитета.
4.5. Комиссия муниципального Собрания осуществляет
плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за
соблюдением требований законодательства Российской Фе
дерации об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг и настоящего Административного рег
ламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан
представить необходимую информацию (копии документов) о
предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры
(их копии), не представляются.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного
контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут
быть привлечены к ответственности в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются
справкой, в которых отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Данная справка направляется
соответственно исполнителю или муниципалитет для устра
нения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) муниципалитета, а
также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судеб
ном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим
разделом действия (бездействие) муниципалитета или испол
нителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы заявителя. Обжалование действий (без
действия) муниципалитета или исполнителя в порядке, преду
смотренном настоящим разделом, не является препятствием
для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в
судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) муниципали
тета или исполнителя в порядке, предусмотренном настоя
щим разделом (далее  жалоба), допускается в любое время,
когда заявитель узнал о нарушении своего права на предо
ставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том
числе посредством использования факсимильной связи, жа
лобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета  в муниципальное Собрание на имя
Руководителя муниципального образования;
б) исполнителя  Руководителю муниципалитета или ли
цу, официально исполняющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в муниципальное Собрание, рас
сматривается на заседании муниципального Собрания не по
зднее 30 дней со дня ее поступления в муниципальное Собра
ние.
В случае если жалоба поступила в период летнего пере
рыва в работе муниципального Собрания, срок, указанный в
абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окон
чания такого перерыва в работе.
5.5. Руководитель муниципалитета или лицо, официаль
но исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть жа
лобу в течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности
соответствующего должностного лица, которому направляет
ся жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер кон
тактного телефона заявителя, при наличии  адрес электрон
ной почты;
в) указание на муниципалитет или исполнителя (фами
лия, имя, отчество, наименование должностей муниципаль
ной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) му
ниципалитета, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы,
подтверждающие обоснованность доводов жалобы. В этом
случае жалоба должна содержать полный перечень прилагае
мых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим та
кую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной
представителем заявителя, должны быть приложены дове
ренность или иной подтверждающий его полномочия на под
писание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунк
том 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в су
дебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направивше
му такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотреб
ления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение
7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявите
лю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте
нию.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной  в отношении виновных лиц может быть
принято решение об их привлечении к ответственности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной  заявителю направляется ответ с
указанием оснований, по которым она признана необоснован
ной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в
течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируют
ся в журнале, названном в пункте 3.2.1 настоящего Админист
ративного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотре
ния жалобы.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве по регист
рации трудовых договоров, заключаемых работодателя
ми  физическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора
Штампы для регистрации трудовых договоров, заE
ключенных работодателями E физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, факта прекращения трудового договора

1. Штамп для регистрации трудового договора

Òðóäîâîé äîãîâîð çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëèòåòå
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ________________________
«___» _________________ 20___ ãîäà
___________________________________________________
(äîëæíîñòü)
____________________ / _____________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
ÌÏ
2. Штамп для регистрации факта прекращения трудово
го договора

Ôàêò ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëèòåòå âíóòðèãîðîäñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå
Ìîñêâå Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ____________
«___» _________________ 20___ ãîäà
____________________________________________________
(äîëæíîñòü)
_____________________ / _____________________________
(ïîäïèñü)
(Ô.È.Î.)
ÌÏ
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве по регист
рации трудовых договоров, заключаемых работодателя
ми  физическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора
Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве И.О.Ф.
Запрос о регистрации трудового договора, заключенноE
го работодателем E физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
трудовой
договор,
заключенный
мной
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированному(ой) по адресу: ________________________
(в соответствии с регистрацией,
___________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
___________________________________________________________.
Для регистрации трудового договора представляются три
оригинала трудовых договоров.
______________________
дата подачи заявления
расшифровка подписи

______________ /________________
подпись

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве по регист
рации трудовых договоров, заключаемых работодателя
ми  физическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора
Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве И.О.Ф.
Запрос о регистрации факта прекращения трудового доE
говора, заключенного работодателем E физическим лиE
цом, не являющимся индивидуальным предприниматеE
лем, с работником
Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе Москве
факт прекращения трудового договора, заключенного мной
____________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
___________________________________________________________,
зарегистрированному(ой) по адресу: ________________________
(в соответствии с
регистрацией,
___________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
___________________________________________________________.
Для регистрации факта прекращения трудового догово
ра представляются два трудовых договора, зарегистрирован
ных в муниципалитете внутригородского муниципального об
разования Крылатское в городе Москве ___ ________ 20___ го
да регистрационный номер __________.
_____________________
______________ /_______________
дата подачи заявления
подпись
расшифровка подписи
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского муниципально
го образования Крылатское в городе Москве по регист
рации трудовых договоров, заключаемых работодателя
ми  физическими лицами, не являющимися индивиду
альными предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора
Руководителю муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве И.О.Ф.
Запрос о регистрации факта прекращения трудовоE
го договора, заключенного работодателем E физичесE
ким лицом, не являющимся индивидуальным предприE
нимателем, с работником
В связи ____________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение
____________________________________________________________
двух месяцев сведений о месте пребывания работодателя,
иными случаями (указываются какими)
____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского
муниципального образования ____________________ в городе
Москве факт прекращения трудового договора, заключенного
названным работодателем со мной _________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,
___________________________________________________________.
его почтовый адрес, контактный телефон)
Для регистрации факта прекращения трудового договора
представляется один трудовой договор, зарегистрированный
в муниципалитете внутригородского муниципального образо
вания ___________________________ в городе Москве __ ________
20___ года регистрационный номер __________.
________________
__________________ /___________________
дата подачи заявления
подпись
расшифровка подписи
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ОФИЦИАЛЬНО

Ïîñòàíîâëåíèå ìóíèöèïàëèòåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå
â ãîðîäå Ìîñêâå îò 19 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 65-ïì
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном сеE
мейным законодательством
Российской Федерации
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федераль
ного закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об ор
ганизации предоставления государственных и муни
ципальных услуг", постановлением муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве от 29 июня 2011 года №
51пм "О Порядке разработки и утверждения адми
нистративных регламентов предоставления муници
пальных услуг", муниципалитет внутригородского
муниципального образования Крылатское в городе
Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент пре
доставления муниципальной услуги по принятию ре
шений о разрешении вступления в брак лицам, до
стигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста
новленном семейным законодательством Россий
ской Федерации (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете "На
западе Москвы. Крылатское".
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве
А.Г. Егоров
Приложение
к постановлению муниципалитета внутригород
ского муниципального образования Крылатское
в городе Москве
от 19.04.2012 года № 65пм
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по приE
нятию решений о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным закоE
нодательством Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент
устанавливает порядок предоставления муници
пальной услуги по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим возраста шест
надцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации (далее 
муниципальной услуги) и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за
предоставлением муниципальной услуги, является
физическое лицо, достигшее шестнадцати лет (но не
достигшее совершеннолетия), и имеющее место жи
тельство (в соответствии с регистрацией) на терри
тории внутригородского муниципального образова
ния Крылатское в городе Москве (далее  муници
пальное образование).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется за
явителю при наличии у него уважительных причин,
послуживших основанием для обращения в муници
палитет за ее предоставлением.
2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: при
нятие решений о разрешении вступления в брак ли
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в поряд
ке, установленном семейным законодательством
Российской Федерации.
2.2. Информирование о порядке предоставле
ния муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления
муниципальной услуги предоставляется с использо
ванием средств телефонной связи, электронной
почты, при личном обращении, а также посредством
размещения на информационных стендах в муници
палитете, в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте муниципали
тета (далее  официальный сайт), публикации в сред
ствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной
в пункте 2.2.1, осуществляется отделом опеки, попе
чительства и патронажа муниципалитета, организу
ющим в муниципалитете предоставление муници
пальной услуги (далее  исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается сле
дующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполни
теля;
в) текст настоящего Административного регла
мента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения за
явителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и уст
ные обращения заявителей, исполнитель подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют об
ратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о должности исполнителя, его фами
лии, имени, отчестве, принявшего телефонный зво
нок.
Время разговора не должно превышать 10 ми
нут.
При невозможности исполнителя, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по
которому можно получить необходимую информа
цию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляет
ся:
а) по письменным обращениям  почтой в адрес
Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
б) по электронной почте  на электронный адрес
Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется му
ниципалитетом:
а) место нахождение: 121614, г. Москва, Осен
ний бульвар, д.12, корп.3;
б) адрес официального сайта: www.vgmok.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник  четверг  с 09.00  18.00 часов;
пятница  с 08.00  15.45 часов;
перерыв  с 12.30  13.15 часов;

суббота, воскресенье  выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 415
3622;
д) адрес электронной почты муниципалитета:
info@vgmok.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник с 15.00  18.00 часов;
четверг с 10.00  12.00 часов;
перерыв  с 12.30  13.15 часов;
суббота, воскресенье  выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполни
теля:
(495) 4153958;
info@vgmok.ru.
2.4. Результатом предоставления муниципаль
ной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достиг
шему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу,
достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной
услуги оформляется постановлением муниципали
тета.
2.6. Срок предоставления муниципальной услу
ги составляет не более 14 дней со дня получения за
проса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги с приложением нему необходимых докумен
тов (далее  запроса).
2.7. Правовыми основаниями для предоставле
ния муниципальной услуги являются:
а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 "Об организации местного самоуправления в го
роде Москве";
в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых муни
ципалитету для предоставления муниципальной ус
луги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен
предоставить самостоятельно:
а) запрос, оформленный в соответствии с при
ложением к настоящему Административному регла
менту;
б) документ, удостоверяющий личность гражда
нина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по
месту жительства на территории муниципального
образования;
г) документ, подтверждающий наличие уважи
тельной причины (при наличии).
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные доку
менты, как по собственной инициативе, так и по тре
бованию муниципалитета.
2.9. В случае направления запроса по почте, за
явитель представляет паспорт при получении ре
зультата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям,
предъявляемым к заявителю в соответствии с пунк
том 1.2 настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответст
вии с пунктом 2.8 настоящего Административного
регламента;
в) оформление документов с нарушением требо
ваний настоящего Административного регламента.
2.11. Основанием для отказа заявителю в пре
доставлении муниципальной услуги является отсут
ствие у заявителя уважительной причины для предо
ставления муниципальной услуги.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении му
ниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления
муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступ
ления.
2.15. Организация предоставления муниципаль
ных услуг в муниципалитете:
а) на информационных стендах в муниципалите
те размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регла
мента;
образец заполнения запроса;
б) помещение муниципалитета, в котором орга
низуется предоставление муниципальной услуги,
обозначается соответствующей табличкой с указа
нием номера кабинета, названия исполнителя, фа
милий, имен, отчеств, наименований должностей
муниципальных служащих исполнителей и должно
стных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется теле
фоном, факсом, копировальным аппаратом, ком
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей свое
временно и в полном объеме предоставить муници
пальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможно
сти оформления запроса отводятся места, оснащен
ные стульями, столами (стойками) с наличием пис
чей бумаги, ручек, бланков запроса.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муници
пальной услуге;
безвозмездность предоставления муниципаль
ной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и ис
полнителя при предоставлении муниципальной ус
луги;
предоставление муниципальной услуги в соот
ветствии с требованиями настоящего Администра
тивного регламента;
соблюдение сроков предоставления муници
пальной услуги;
возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

пальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления го
сударственной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется пу
тем внесения в журнал регистрации запросов, сле
дующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистра
цией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной
услуги (разрешено / отказано в разрешении) с указа
нием реквизитов постановления муниципалитета;
д) дата выдачи результата предоставления му
ниципальной услуги заявителю, подпись заявителя.
е) иных сведений в соответствии с настоящим
Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получе
нии запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их ко
личества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, от
ветственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы;
г) информации о дате получения результата пре
доставления муниципальной услуги.
3.2.3. Максимальный срок приема и регистра
ции запроса не может превышать 15 минут с момен
та начала приема.
3.2.4. Направление запроса на рассмотрение
исполнителю, осуществляется в течение рабочего
дня следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения
по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения за
проса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия
решения по итогам его рассмотрения не должен
превышать 3 дней со дня поступления запроса ис
полнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам
рассмотрения запроса является оформление ре
зультата предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Адми
нистративного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата предостав
ления муниципальной услуги не должен превышать 2
дней со дня принятия решения по итогам рассмотре
ния запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной
услуги представляется на рассмотрение Руководи
телю муниципалитета.
3.3.6. Срок рассмотрения Руководителем муни
ципалитета представленных исполнителем докумен
тов должен обеспечивать получение заявителем ре
зультата предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Администра
тивного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении
муниципальной услуги такой отказ должен быть мо
тивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления
муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный
в пункте 3.2.1 настоящего Административного регла
мента.
3.4. Результат предоставления муниципальной
услуги выдается заявителю под роспись не позднее
14 дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какойто причи
не не смог явиться в условленный срок для получе
ния результата муниципальной услуги, он может его
получить в другое удобное для него время в соответ
ствии с графиком работы исполнителя.

3. Состав, последовательность и сроки выE
полнения административных процедур для преE
доставления муниципальной услуги, требования
к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность администра
тивных процедур для предоставления муниципаль
ной услуги (далее  административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения
запроса;
г) выдача результата предоставления муници

5. Досудебный (внесудебный) порядок обE
жалования решений и действий (бездействия)
муниципалитета, а также должностных лиц и муE
ниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в
судебном порядке, а также в порядке, предусмот
ренном настоящим разделом действия (бездейст
вие) муниципалитета или исполнителя, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы заявителя. Обжалование действий (без
действия) муниципалитета или исполнителя в поряд
ке, предусмотренном настоящим разделом, не явля

4. Формы контроля за исполнением настояE
щего Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Ад
министративного регламента осуществляется муни
ципалитетом, муниципальным Собранием муници
пального образования (далее  муниципальное Со
брание) в форме плановой и внеплановой проверки в
ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем
на действия (бездействие) муниципалитета или ис
полнителя (далее  контроль).
4.2. Для осуществления контроля в муниципали
тете распоряжением муниципалитета образуется ко
миссия.
4.3. В муниципальном Собрании контроль осу
ществляет комиссия муниципального Собрания, к
функциям которой отнесен контроль за исполнением
органами местного самоуправления и должностны
ми лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения (далее  ко
миссия муниципального Собрания).
4.4. Плановая проверка в муниципалитете осу
ществляется по поручению Руководителя муниципа
литета.
4.5. Комиссия муниципального Собрания осу
ществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является
контроль за соблюдением требований законода
тельства Российской Федерации об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг и настоящего Административного регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель
обязан представить необходимую информацию (ко
пии документов) о предоставлении муниципальной
услуги.
4.8. В случае выявления, по результатам прове
денного контроля, нарушений прав заявителя, ви
новные лица могут быть привлечены к ответственно
сти в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля
оформляются актом, в котором отмечаются выяв
ленные недостатки и предложения по их устране
нию. Данный акт направляется соответственно ис
полнителю или муниципалитету для устранения вы
явленных недостатков.

ется препятствием для обжалования заявителем та
ких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) муни
ципалитета или исполнителя в порядке, предусмот
ренном настоящим разделом (далее  жалоба), допу
скается в любое время, когда заявитель узнал о на
рушении своего права на предоставление муници
пальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной фор
ме, в том числе посредством использования факси
мильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) муниципалитета  в муниципальное Собрание
на имя Руководителя муниципального образования;
б) исполнителя  Руководителю муниципалите
та или лицу, официально исполняющему его обя
занности.
5.4. Жалоба, поданная в муниципальное Собра
ние, рассматривается на заседании муниципального
Собрания не позднее 30 дней со дня ее поступления
в муниципальное Собрание.
В случае если жалоба поступила в период летне
го перерыва в работе муниципального Собрания,
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
исчисляется со дня окончания такого перерыва в ра
боте.
5.5. Руководитель муниципалитета или лицо,
официально исполняющее его обязанности, обяза
ны рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее
поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование
должности соответствующего должностного лица,
которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, но
мер контактного телефона заявителя, при наличии 
адрес электронной почты;
в) указание на муниципалитет или исполнителя
(фамилия, имя, отчество, наименование должностей
муниципальной службы), чьи действия (бездейст
вие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездейст
вие) муниципалитета, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе до
кументы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать
полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем или его
законным представителем. К жалобе, поданной за
конным представителем, должен быть приложен до
кумент, подтверждающий его полномочия.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии
с пунктом 5.6 настоящего Административного регла
мента;
б) предметом жалобы является решение, приня
тое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорби
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его се
мьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сооб
щается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообща
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба
признана:
а) обоснованной  в отношении виновных лиц
может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации;
б) необоснованной  заявителю направляется
ответ с указанием оснований, по которым она при
знана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сооб
щается в течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним
фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 на
стоящего Административного регламента, с указа
нием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов
рассмотрения жалобы.
Приложение
к Административному регламенту предо
ставления муниципальной услуги внутригород
ского муниципального образования Крылатское
в городе Москве по принятию решений о разре
шении вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в порядке, установ
ленном семейным законодательством Россий
ской Федерации
Руководителю муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве И.О.Ф.
Запрос
о разрешении вступления в брак лицу, доE
стигшему возраста шестнадцати лет
Прошу разрешить мне ___________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью),
__________________________________________________
число, месяц и год рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: ______________
в соответствии с регистрацией,
__________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при
наличии)
вступить в брак с ________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью),
__________________________________________________.
число, месяц и год рождения
зарегистрированному(ой) по адресу: ______________
(в соответствии с регистрацией)
__________________________________________________,
в связи с _________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая
основанием для вступления в брак
__________________________________________________.
К настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), под
тверждающие уважительную причину (например,
справка из женской консультации о беременности).
__________________
дата подачи заявления
расшифровка подписи

_____________ /____________
подпись
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Компенсация собственнику жилого помещения предоставляется
по его выбору в денежной или натуральной форме (ч. 1 ст. 6 Закона города
Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 "Об обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов)
в городе Москве").
Денежная компенсация в этом случае означает возмещение рыночной стоимос
ти освобождаемого помещения.
В случае выбора собственником второй формы  натуральной компенсации  с
ним заключается договор мены, на основании которого отселяемый собственник
приобретает право собственности на новое жилое помещение, а отселяющее лицо
 право собственности на освобождаемое жилое помещение (ч. 2 ст. 6 Закона горо
да Москвы от 31 мая 2006 г. № 21).
Однако с учетом больших объемов переселения в Москве в 2005  2010 годах,
оформление документов не поспевало вслед за фактическим процессом.
Поэтому появилась норма о том, что на срок оформления договора, определяю
щего переход права собственности на освобождаемое жилое помещение, проведе
ния государственной регистрации права собственности на предоставленное жилое
помещение лицо, осуществляющее переселение, заключает с собственником в слу
чае его согласия договор краткосрочного найма на это жилое помещение (ч. 3 ст. 10
Закона города Москвы от 31 мая 2006 г. № 21).
Договор краткосрочного найма, как следует из указанной нормы, является осно
ванием для вселения и проживания в жилом помещении.
Этот договор прекращает свое действие с момента государственной регистра
ции права собственности на предоставленное собственнику жилое помещение.
То есть договор, помимо всего прочего, по сути, выполняет функции предвари
тельного договора о заключении в будущем соглашения, на основании которого
возникнет право собственности на занимаемое жилое помещение.
Так как сбор необходимых документов для государственной регистрации может
растянуться на продолжительное время, статус нанимателя у отселенного собст
венника не ограничен временными рамками.
В связи со сносом дома право собственности владельца жилого помещения пре
кращается в силу его уничтожения, поэтому исчезают и основания для заключения
договора мены при получении свидетельства о государственной регистрации права
собственности отселяющего лица на предоставленное гражданину помещения.
На этот случай московским законодательством предлагается заключить договор
передачи, аналогичный по своему содержанию договору, используемому при при
ватизации жилых помещений: согласно ст. 7 Закона РФ от 4 июля 1991 г. "О прива
тизации жилищного фонда в Российской Федерации".
Согласно подпункта 4 п. 2.26 Положения о порядке переселения граждан из жи
лых помещений (жилых домов), подлежащих освобождению в городе Москве, ут
вержденного Постановлением Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г.
№ 1035ПП, передача жилых помещений в собственность граждан оформляется
договором передачи, заключаемым органами государственной власти с граждани
ном, получающим жилое помещение в собственность.
Уважаемые граждане! В настоящее время в связи с оформлением прав собст
венности города Москвы на жилые помещения в домахновостройках (список адре
сов прилагается), ранее предоставленных гражданам в порядке переселения, воз
никла возможность собственникам приобрести право собственности на новые жи
лые помещения, оформить и зарегистрировать договоры мены (передачи).
Управление Департамента жилищной политики и жилищного
фонда г. Москвы в ЗАО г. Москвы

Ñïèñîê àäðåñîâ, ïî êîòîðûì îôîðìëåíû ïðàâà ãîðîäà
è ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå ïî äàííûì àäðåñàì èìåþò ïðàâî
îôîðìèòü äîãîâîðû ìåíû (êîìïåíñàöèè) íà æèëûå ïîìåùåíèÿ,
ïîëó÷åííûå ïðè ïåðåñåëåíèè (êàáèíåòû ¹¹ 43,51)
Àâèàòîðîâ óë., 9 ê. 1
Àâèàòîðîâ óë., 9 ê. 2
Áåëîâåæñêàÿ óë., 11
Áåëîâåæñêàÿ óë., 13
Áåëîâåæñêàÿ óë., 15 ê. 3
Áåëîâåæñêàÿ óë., 21 ê. 2
Áåëîâåæñêàÿ óë., 37 ê. 1
Áåëîâåæñêàÿ óë., 55
Áåëîâåæñêàÿ óë., 57
Áåëîâåæñêàÿ óë., 57
Áåëîâåæñêàÿ óë., 71
Áåëîâåæñêàÿ óë., 75
Áåëîâåæñêàÿ óë., 81
Áåëîâåæñêàÿ óë., 83
Áåëîâåæñêàÿ óë., 85
Áåðåãîâîé ïð., 7
Áîáðóéñêàÿ óë., 10 ê. 1
Áîãäàíîâà óë., 2 ê. 1
Áîãäàíîâà óë., 6 ê. 1
Âàòóòèíà óë., 7 ê. 2
Âååðíàÿ óë., 1 ê. 7
Âåðíàäñêîãî ïðîñï., 27
Âåðíàäñêîãî ïð., 27 ê. 1
Ãåðàñèìà Êóðèíà óë., 22
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 10
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 12
Ãëàâìîññòðîÿ óë,. 14
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 22 ê. 1
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 4 ê. 1
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 4 ê. 2
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 6
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 8
Ãëàâìîññòðîÿ óë., 9

Åêàòåðèíû Áóäàíîâîé óë., 8 ê. 2
Åëüíèíñêàÿ óë., 20 ê. 1
Åëüíèíñêàÿ óë., 20 ê. 2
Åëüíèíñêàÿ óë., 8
Èíèöèàòèâíàÿ óë., 7 ê. 3
Èñòðèíñêàÿ óë., 6
Êàñòàíàåâñêàÿ óë., 39
Êàñòàíàåâñêàÿ óë., 41
Êàñòàíàåâñêàÿ óë., 45 ê. 1
Êîöþáèíñêîãî óë., 10
Êðåìåí÷óãñêàÿ óë., 3 ê. 2
Êðåìåí÷óãñêàÿ óë., 3 ê. 3
Êðåìåí÷óãñêàÿ óë., 3 ê. 4
Êðåìåí÷óãñêàÿ óë., 5 ê. 3
Êðåìåí÷óãñêàÿ óë., 7 ê. 2
Êðåìåí÷óãñêàÿ óë., 7 ê. 3
Êóíöåâñêàÿ óë., 17
Ëåíèíñêèé ïðîñï., 107 ê. 3
Ëîáà÷åâñêîãî óë., 4 ê. 1
Ëîáà÷åâñêîãî óë., 8
Ìè÷óðèíñêèé ïðîñï., 13
Ìè÷óðèíñêèé ïðîñï., 13 ê. 1
Ìîæàéñêîå øîññå 45, ê. 1
Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., 18
Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., 34
Íàòàøè Êîâøîâîé óë., 17
Íàòàøè Êîâøîâîé óë., 29
Íèêóëèíñêàÿ óë., 12 ê. 1
Îëåêî Äóíäè÷à óë., 34
Ïàðòèçàíñêàÿ óë., 24
Ïàðòèçàíñêàÿ óë., 24 ê. 2
Ïëîòèííàÿ óë., 1 ê. 1
Ïîêðûøêèíà óë., 8
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Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå â ãîðîäå Ìîñêâå çà I êâàðòàë 2012 ãîäà
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом внутригоE
родского муниципального образования
Крылатское в городе Москве, Положением
о бюджетном процессе во внутригородE
ском муниципальном образовании КрылатE
ское в городе Москве, муниципальным СоE
бранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию Ис
полняющего обязанности Руководителя муни
ципалитета внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве Его
рова А.Г. об исполнении бюджета внутригород
ского муниципального образования Крылат
ское в городе Москве за I квартал 2012 года
(Приложение).

2. Исполняющему обязанности Руководите
ля муниципалитета внутригородского муници
пального образования Крылатское в городе
Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее ре
шение в газете "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внутриго
родского муниципального образования Кры
латское в городе Москве Н.А. Тюрина
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Крылатское в городе Москве
Н.А. ТЮРИН
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Î ïëàíå ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êðûëàòñêîå
â ãîðîäå Ìîñêâå íà II êâàðòàë 2012 ãîäà
В соответствии с частью 1 статьи 25 Регламента муниципального Собрания внутригоE
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве, муниципальное СоE
брание решило:
1. Утвердить план заседаний муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве на II квартал 2012 года (Приложение).
2. Исполняющему обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Крылатское в городе Москве Егорову А.Г. опубликовать настоящее решение в га
зете "На Западе Москвы. Крылатское".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородско
го муниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А. ТЮРИН

ДАТА

Â ïàìÿòü
î Âàëåíòèíå Áåðåñòîâå
1 апреля 2012 г. замечательному поэту,
писателю, переводчику, исследователю
литературы, автору мемуаров о многих
выдающихся людях ХХ века, лауреату
Государственной премии Валентину
Дмитриевичу Берестову исполнилось
бы 84 года.
Хорошим подарком любимому поэту
стало открытие Центра культурного насле
дия В.Д. Берестова, торжественная церемо
ния которого состоялась 6 апреля в Цент
ральной детской библиотеке на Крылатских
холмах.
На презентацию центра из далекого
НьюЙорка приехала дочь поэта Марина Ва
лентиновна Берестова. Она поделилась
воспоминаниями об отце, подарила библи
отеке книги Берестова. О своих встречах с
поэтом, о творчестве Валентина Дмитрие
вича говорили писатели, друзья, ученики
Валентина Дмитриевича, Лев Григорьевич
Яковлев и Виктор Владимирович Лунин.
Главный редактор журнала "Юность" Вале
рий Федорович Дударев рассказал о пер
вом номере журнала "Юность", где печата
лись стихи В. Берестова.
Много теплых слов было сказано о поэте
сотрудниками детской библиотеки имени В.
Берестова из маленького города Мещовска
Калужской области, где прошло детство пи
сателя.
О своей исследовательской работе рас
сказала директор литературного музея "Бе
рестов и его окружение" при московской
гимназии № 1565 Ольга Сергеевна Чурсина.
Документальный фильм о Валентине
Берестове "Знаменитый неизвестный"
представил режиссер В.И. Иванов.
Представители муниципалитета и упра

вы Крылатское передали в дар библиотеке
книги, картины, ценные подарки. На встрече
звучало много стихов и песен В.Д. Бересто
ва в исполнении юных читателей и библио
текарей.
Центр культурного наследия В. Бересто
ва организован для сохранения и популяри
зации творческого наследия литератора. В
центре собирается фонд материалов, свя
занных с жизнью, творчеством, литератур
ным и научным окружением В.Д. Берестова.
Будем рады новым поступлениям в библио
теку, тем, кто хочет поделиться воспомина
ниями о поэте.
Марина АЛЕКСАНДРОВА,
директор Центра культурного
наследия В.Д. Берестова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫЛАТЧАНЕ!
Приглашаем вас 9 Мая 2012 года на площадь Защитников
неба Москвы (улица Осенняя, 8), где состоится большая
праздничная программа "Этот день мы приближали, как
могли!", посвященная 67Eй годовщине Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
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