
  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Бессмертный полк»

 Стр.  8

 ОФИЦИАЛЬНО

 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

БУРОВ Сергей Сергеевич
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00. 
Тел.: 8 (499) 179-50-09

 КОНТАКТЫ

В канун Дня Победы в парке имени Шкулева жители Текстильщи-
ков собрались по традиции в ветеранской беседке, чтобы вспомнить 
о друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах… Светило солнышко, все 
улыбались, прикрепляли к костюмам георгиевские ленточки.

Девчонки в солдатской форме раздавали всем георгиевские ленточ-
ки и шары. От полевой кухни шел приятный аромат солдатской каши.

Глава муниципального округа Текстильщики Александра Игнать-
ева и заместитель председателя Совета ветеранов Михаил Микалай-
чук тепло поздравили всех собравшихся с праздником. Руководитель 
региональной общественной организации «Наши дети» Ирина Боро-
вова пригласила ветеранов в гости к детям, чтобы они поделились жи-
вой историей, рассказали, какой они запомнили войну.

Дети подарили каждому ветерану по красной гвоздике, благодари-
ли за Победу, фотографировались с ветеранами, делали селфи.

Праздничный концерт открыли ансамбли «Сударушка» и «Цыга-
ночка 50+». Зрители с удовольствием подпевали артистам и здесь же, 
на веранде, приглашали друг друга на танец. Еще долго из ветеранской 
беседки доносились песни военных лет. А полевая кухня продолжала 
угощать всех горячим чаем и свежей выпечкой.

Елена ВОЛКОВА

  ЭХО СОБЫТИЯ

   ОТЧЕТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА

МФЦ Текстильщики

 Стр.  5, 7Спецвыпуск, 30.05.2016 г. | www.mun-tekstil.ru

ИЗ ВЕТЕРАНСКОЙ БЕСЕДКИ  
ЕЩЁ ДОЛГО ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ  

ВОЕННЫХ ЛЕТ… 

Ветераны встретились  
у «Пушки»

 Стр.  4

Что решили депутаты?

 Стр.  2, 3, 6, 7
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве
РЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/6
О проекте решения Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города 
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Совет депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве 
решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов му-
ниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«Об исполнении бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве за 2015 год» (Прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатных 
средствах массовой информации и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

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

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве А.В. Игнатьеву.
Глава муниципального округа
Текстильщики  в городе Москве       Игнатьева А.В. 

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве 
от 24.05.2016 № 7/6 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве
РЕШЕНИЕ

__ _____ 2016 №__/__
Об исполнении бюджета муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве за 
2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» Совет депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюд-
жета муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2015 год (Приложение 1) по доходам в сумме 
17 588,1  тыс. рублей, по расходам в сумме 17 036,7  тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами в раз-
мере 551,4 тыс.руб. 

2. Утвердить исполнение бюджета муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве за 2015 
год по следующим показателям:

2.1. Доходы бюджета муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоя-
щему решению.

2.2. Расходы бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве по ведомственной 
структуре расходов бюджетов согласно Приложению 
3  к настоящему решению.

2.3. Расходы бюджета муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве согласно Приложе-
нию 4  к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики  в городе Москве       Игнатьева А.В. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ в городе Москве
РЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/7
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Текстильщики в городе 
Москве за 2015 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Текстильщики в городе Мо-
скве, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве от 17.09.2013 № 12/5 и в целях реализации 
прав граждан на участие в обсуждении проекта ре-
шения Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве за 2015 год» Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муниципального окру-
га Текстильщики в городе Москве «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве за 2015 год» на 20 июня 2016 года в 18 
часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малышева, 
д. 19, корп. 2, зал заседаний.

2. Создать рабочую группу по организации и 
проведению публичных слушаний в составе: Кор-
шиковой Л.В., Агафонцева А.С., Дмитриевой О.М, 
Новиковой Т.В., Яшковой И.В., Родькиной Н.М.

3. Опубликовать настоящее решение в печат-
ных средствах массовой информации и разместить 
на сайте Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на главу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа
Текстильщики  в городе Москве       Игнатьева А.В. 

Уважаемые жители!
Публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
«Об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Текстильщики в городе 
Москве за 2015 г.» состоятся 20.06.2016  

в 18 часов 00 минут по адресу:  
г. Москва, ул. Малышева,  

д. 19, корп. 2, зал заседаний  
Совета Депутатов.

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по 
ОКУД 0503117

на 01 января 2016 года                    
Дата 01.01.2016

Наименование              по 
ОКПО 18447925

финансового органа АППАРАТ СД МО ТЕКСТИЛЬЩИКИ Глава по БК 900
Наименование публично-правового образования по ОКТМО 45395000
Периодичность:годовая  
Единица измерения:  руб 383
                                                               1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 18 447 200,00 17 588 090,73 859 109,27
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000 110 15 234 200,00 14 657 788,66 576 411,34

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110  14 655 525,42 -14 655 525,42
Пени  по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110  885,02 -885,02
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102010013000 110  1 264,00 -1 264,00
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110  118,80 -118,80
Прочие поступления 010 182 10102010015000 110  -4,58 4,58
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102020010000 110 30 000,00 39 278,14 -9 278,14

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000 110  39 297,83 -39 297,83
Пени  по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110  18,19 -18,19
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102020013000 110  -37,88 37,88
Прочие поступления 010 182 10102020014000 110  0,00 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

010 182 10102030010000 110 303 000,00 171 023,93 131 976,07

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110  166 988,02 -166 988,02
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110  1 191,94 -1 191,94
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110  2 843,55 -2 843,55
Прочие поступления 010 182 10102030014000 110  0,42 -0,42
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

010 900 11701030030000 180  0,00 0,00

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

010 900 20204999030000 151 2 880 000,00 2 720 000,00 160 000,00

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 200 000 9600 0000000 000 000 18 447 200,00 17 036 704,93 1 410 495,07
Заработная плата 200 900 0103 31А0102 121 211 490 000,00 489 432,00  568,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0103 31А0102 121 213 192 000,00 191 441,42  558,58

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве 
от  «____» __________2016г.  №_____
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Продолжение на стр. 6

Приложение 2
к решению Совета депутатов

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от «____»_________2016г. № ____

Доходы
 муниципального округа Текстильщики в городе Москве  за 12 месяцев 2015г.   

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование показателей
Утверждено 
на  2015 год

Исполнено 
за 12 меся-
цев 2015г.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 567,2 14 868,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 567,2 14 868,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 567,2 14 868,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

15 234,2 14 657,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на  доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьями 227 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

30,0 39,3

1 01 02030 01 0000 110
Налог на  доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

303,0 171,0

    
1 17 01030 03 0000 140 Невыясненые поступления 0,0 0,0

    
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    2 880,0 2 720,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

2 880,0 2 720,0

2 02 04000 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам 
ВМО 

2 880,0 2 720,0

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

2 880,0 2 720,0

 Итого доходов 18 447,2 17 588,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов

муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от «___» ______ 2016г. №__

Ведомственная структура расходов
  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве

за 12 месяцев 2015г.
тыс.рублей

Наименование 
Код 

ведом-
ства

Раздел,  
под-

раздел
ЦС ВР

Утверж-
дено на 
2015 год

Исполне-
но за 12 
месяцев 
2015г.

Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

900      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   14 771,5 14 266,5
       
Функционирование  законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

 0103   4 098,4 3 710,8

Функционирование представительных ор-
ганов государственной (муниципальной) 
власти

 0103 31А 0100  1 073,4 846,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования

 0103 31А 0102  1 073,4 846,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями 

 0103 31А 0102 100 729,0 727,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

 0103 31А 0102 120 729,0 727,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0103 31А 0102 121 682,0 680,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

 0103 31А 0102 122 47,0 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0103 31А 0102 200 344,4 118,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0103 31А 0102 240 344,4 118,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0103 31А 0102 244 334,4 118,4

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

 0103 33А 0401  2 880,0 2 720,0

Прочие расходы  0103 33А 0401 800 2 880,0 2 720,0
Прочие расходы  0103 33А 0401 880 2 880,0 2 720,0
Компенсации за медицинское обслуживание 
муниципальных служащих

 0103 35Г0111 120 145,0 144,5

Прочие выплаты  0103 35Г0111 122 145,0 144,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 
федерации , местных администраций

 0104   10 443,8 10 326,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

 0104 31Б 0100  10 101,4 9 984,0

Руководитель аппарата  0104 35Б 0101  1 544,1 1 543,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями 

 0104 35Б 0101 100 1 544,1 1 543,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

 0104 35Б 0101 120 1 544,1 1 543,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы  0104 35Б 0101 121 1 473,7 1 473,5
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

 0104 35Б 0101 122 70,4 70,4

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования в части содер-
жания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

 0104 31Б 0105  8 557,3 8 440,1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 0104 31Б 0105 100 5 219,8 5 219,7

Расходы на выплаты персоналу  государ-
ственных (муниципальных) органов

 0104 31Б 0105 120 5 219,8 5 219,7

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

 0104 31Б 0105 121 4 938,2 4 938,1

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 0104 31Б 0105 122 281,6 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0104 31Б 0105 200 3 335,8 3 218,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0104 31Б 0105 240 3 335,8 3 218,7

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0104 31Б 0105 244 3 335,8 3 218,7

Иные бюджетные ассигнования  0104 31Б 0105 800 1,7 1,7
Исполнение судебных актов  0104 31Б 0105 850 1,7 1,7

Прочие выплаты 200 900 0103 31А0102 122 212 47 000,00 47 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 900 0103 31А0102 244 226 344 400,00 118 450,00 225 950,00
Прочие расходы 200 900 0103 33А0401 880 290 2 880 000,00 2 720 000,00 160 000,00
Прочие выплаты 200 900 0103 35Г0111 122 212 145 000,00 144 480,00 520,00
Заработная плата 200 900 0104 31Б0101 121 211 1 214 200,00 1 214 105,74  94,26
Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0104 31Б0101 121 213 259 500,00 259 408,23  91,77
Прочие выплаты 200 900 0104 31Б0101 122 212 70 400,00 70 400,00  0,00
Заработная плата 200 900 0104 31Б0105 121 211 3 856 700,00 3 856 681,16  18,84
Начисления на выплаты по оплате труда 200 900 0104 31Б0105 121 213 1 081 500,00 1 081 420,90  79,10
Прочие выплаты 200 900 0104 31Б0105 122 212 281 600,00 281 600,00 0,00
Услуги связи 200 900 0104 31Б0105 244 221 192 400,00 156 734,17  35 665,83
Транспортные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 222 729 500,00 729 498,02  1,98
Коммунальные услуги 200 900 0104 31Б0105 244 223 100 000,00 50 890,44  49 109,56
Работы, услуги по содержанию имущества 200 900 0104 31Б0105 244 225 405 800,00 373 609,01  32 190,99
Прочие работы, услуги 200 900 0104 31Б0105 244 226 1 384 300,00 1 384 299,95  0,05
Увеличение стоимости основных средств 200 900 0104 31Б0105 244 310 323 800,00 323 741,77 58,23
Увеличение стоимости материальных запасов 200 900 0104 31Б0105 244 340 200 000,00 199 999,96 0,04
Прочие расходы 200 900 0104 31Б0105 853 290 1 700,00 1 663,94 36,06
Прочие выплаты 200 900 0104 35Г0111 122 212 342 400,00 342 360,00 40,00
Прочие расходы 200 900 0113 31Б0104 853 290 129 300,00 129 300,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 900 0113 31Б0199 244 226 100 000,00 99 999,00 1,00
Прочие работы, услуги 200 900 0804 35Е0105 244 226 1 632 000,00 1 632 000,00  0,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 200 900 1001 35П0109 540 251 435 300,00 370 916,32  64 383,68
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 900 1006 35П0118 321 262 408 400,00 408 380,00  20,00
Прочие работы, услуги 200 900 1202 35Е0103 244 226 960 000,00 269 392,90  690 607,10
Прочие расходы 200 900 1202 35Е0103 853 290 40 000,00 40 000,00  0,00
Прочие работы, услуги 200 900 1204 35Е0103 244 226 200 000,00 49 500,00  150 500,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 000 7900 0000000 000 000  551 385,80  

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финансирования де-
фицита бюджета по бюджетной клас-

сификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполненные на-

значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90000000000000 000  -551 385,80 551 385,80
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000 000  -551 385,80 551 385,80
 710 000 01050201030000 510 -18 447 200,00 -17 705 716,48  
 720 000 01050201030000 610 18 447 200,00 17 154 330,68  
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ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ У «ПУШКИ»
 ЭХО СОБЫТИЯ

В канун 9 Мая в Текстильщиках состоя-
лось торжественное шествие, посвященное 
празднованию 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

Маршрут шествия проходил от памят-
ника «Пушка» и до Дворца творчества де-
тей и молодежи им. А. П. Гайдара.

В праздничном мероприятии приняли 
участие заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, заместитель 
руководителя фракции партии «Единая 
Россия» в Госдуме С. В. Железняк, предсе-
датель Совета ветеранов района Текстиль-
щики Ю. В. Зайцев, глава управы района 
Текстильщики В. В. Целищев, глава муни-
ципального округа Текстильщики А. В. Иг-
натьева, руководитель аппарата Совета 
депутатов С. С. Буров, депутаты муници-
пального округа Текстильщики О. М. Дми-
триева, Т. В. Новикова. Мероприятие на-
чалось с митинга и возложения цветов 
к памятнику «Пушка».

На сцене Дворца творчества детей и мо-
лодежи им. А. П. Гайдара прошло награж-
дение победителей Спартакиады допри-
зывной молодежи. Завершил мероприятие 
праздничный концерт.
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В соответствии с  Законом города Москвы от 
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и Постановлением Прави-
тельства Москвы от 10.09.2012 № 474–ПП «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом 
депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руково-
дителей городских организаций» депутаты 
в I квартале 2016 года заслушали отчеты ру-
ководителей организаций и учреждений, 

обслуживающих население нашего района, 
об итогах работы за 2015 год. Публикуем не-
которые из них. С полным  текстом отчетов 
можно ознакомиться  на сайте Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщи-
ки, в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

ЕЖЕДНЕВНО 500 ЖИТЕЛЕЙ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ОБРАЩАЮТСЯ В МФЦ
 ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Центры госуслуг Москвы 4 года назад 
пришли на смену 1200 приемным различных 
органов власти. Тогда за решением одной 
жизненной ситуации приходилось ехать в не-
сколько офисов, расположенных зачастую 
в разных частях города.

За этот период мы увеличили количество ус-
луг, предоставляемых в одной точке, до 157. При-
чем 97% из них житель может получить в любом 
центре, вне зависимости от места прописки. Ис-
ключение из этого правила сегодня составляют 
только 4 услуги миграционной службы.

Все больше москвичей с доверием прихо-
дят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их 
встретят с улыбкой и заботой, помогут решить 
даже самые трудные вопросы. Всего по Москве 
ежедневно в наши центры «Мои документы» об-
ращается более 70 тысяч горожан, из них поряд-
ка 500 человек в МФЦ района Текстильщики.

Кроме того, Москва – единственный город 
в мире, где центры госуслуг работают без вы-
ходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.

Все 4 года мы работали с одной главной це-
лью – сделать получение госуслуг в Москве мак-
симально комфортным и доступным. Но раз-
мещение востребованных служб в одной точке 
– не панацея. Реальное повышение доступности 
обеспечивает лишь передача услуг от органов 
власти универсальным специалистам. Сегодня 
наши сотрудники предоставляют более 120 са-

мых востребованных услуг, это 80% от общего 
числа оказываемых услуг. Значительная часть из 
них – услуги социальной направленности:

-  различного рода пособия;
-  оформление социальных карт;
-  расчет за жилищно-коммунальные услуги;
-  получение документов жилищного учета;
-  начисление жилищных субсидий на 

оплату ЖКХ;
-  услуги управления Росреестра;
-  оформление паспорта гражданина РФ;
-  выдача справок о наличии либо отсут-

ствии судимости;
-  запросы документов Главного архивного 

управления города Москвы.
Внедрение новых услуг или их передача со-

трудникам центров осуществляется поэтап-
но. Сначала мы запускаем пилотный проект, 
и только отладив механизм и убедившись в его 
эффективности – транслируем на всю сеть.

Так, в 10 центрах госуслуг Москвы в мае 
2015 года стартовал пилотный проект по услу-
гам ЗАГС: оформление свидетельств о рожде-
нии, установлении отцовства и смерти теперь 
осуществляют сотрудники центров. Передача 
этих услуг универсальным специалистам по-
зволила в полной мере реализовать жизнен-
ную ситуацию «Рождение ребенка». Сейчас 
в проекте участвуют 29 центров госуслуг, в том 
числе и МФЦ района Текстильщики.

Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг 
проводился пилотный проект по реализации 
жизненной ситуации «оформление наслед-
ства». Услуга оказалась очень востребованной. 
А участники проекта «Активный гражданин» 
поставили этой новинке 4,8 балла по 5-бал-
льной шкале. По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина с августа этот проект мы 
распространили на все центры. Сегодня во 
всех центрах госуслуг в одном окне можно по-
лучить до 18 документов 4 органов власти, свя-
занных с оформлением наследства.

С ноября 2015 года центры «Мои документы» 
запустили пилотный проект, который упростит 
оформление документов при смене фамилии. То 
есть все необходимые документы можно будет 
заказать в одном окне «одним пакетом» за одно 
посещение. Первый и самый важный документ, 
который необходимо получить при смене фами-

лии – это паспорт гражданина РФ. Его можно 
оформить в любом центре госуслуг Москвы без 
привязки к месту регистрации в столице. А затем 
с готовым паспортом можно заказать «одним 
пакетом» все остальные документы. В этот пакет 
входят: загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС, 
полис ОМС, социальная карта москвича. А так-
же при необходимости универсальные специа-
листы центров госуслуг оформят свидетельство 
о государственной регистрации права на не-
движимость, субсидию на оплату ЖКУ, помо-
гут внести изменения в учетные дела жителей 
Москвы, состоящих на жилищном учете. Пер-
воначально в проекте участвовали 10 центров 
госуслуг – по одному в каждом округе. С декабря 
документы при смене фамилии можно офор-
мить во всех центрах госуслуг.

Повысить доступность услуги и сократить 
время ожидания помогает и предварительная 
запись. Впервые она была введена на услуги 
Росреестра в 2013 году. В прошлом году опыт 
был транслирован на всю сеть. В 2015 году по-
явилась возможность записаться на прием по 
услугам Пенсионного фонда. Первоначаль-
но с июня этого года в 10 центрах (по одному 
в каждом округе) открылась предварительная 
запись на оформление биометрического загра-
нпаспорта. Участники проекта «Активный 
гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла 
по 5-балльной шкале. Сейчас предзапись на 
оформление 10-летнего загранпаспорта дей-
ствует в 88 центрах госуслуг.

Кроме того, для удобства заявителей с мая 
2015 года в столичных центрах госуслуг мож-
но получить загранпаспорт для детей до 14 лет 
сроком на 5 лет всего за сутки.

Среднее время ожидания по сети составляет 
3 минуты. Москва – лидирует в мире по этому 
показателю. В каждом центре есть возмож-
ность сделать копию документа, фото, опла-
тить пошлину, распечатать документы с флеш-
ки, попить кофе или перекусить. Для нас такой 
набор стал стандартом комфортности.

В каждом центре с мая 2015 г. приступили 
к работе консультанты в зале. Это еще одна из ре-
ализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой 
офис госуслуг». Город развивается, и услуги по-
степенно переходят в электронный вид. Сейчас 
16 услуг, которые можно получить в окне, уже 

можно оформить самостоятельно, не выходя из 
дома. С 7 декабря посетителей, которые ожида-
ют приема более 15 минут, в качестве приятного 
извинения бесплатно угощают кофе. Все центры 
оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками 
у входа, новыми копировальными аппаратами.

Сегодня 96% посетителей довольны работой 
наших центров. Узнать мнение заявителей очень 
просто – оценки, выставленные посетителями 
с помощью специальных пультов в окнах при-
ема, транслируются на экран в онлайн режиме.

За 2015 год в МФЦ района Текстильщики об-
ратились 250 тыс. заявителей (на 100 тыс. обра-
щений меньше по сравнению с 2014 годом).

Были оказаны государственные услуги, 
из них:

-  ведомственного направления (услуги 
абонентского отдела, паспортного стола 
и ЗАГС) – 172 695 обращений (за 2014 год 
– 285 961 обращение, исключая обраще-
ния ЗАГС);

-  социального направления (УСЗН, ГЗЖС, 
ПФР, полис медицинского страхования, 
оформление социальных карт и др.) – 
43 119 обращений (за 2014 год – 19 346);

-  универсального направления (Росре-
естр, ДЖПиЖФ, БТИ, Мосжиинспек-
ция, Главархив, МВД, оформление 
парковочного разрешения и охотни-
чьего билета и др.) – 29 600 обращений 
(за 2014 год – 36 038 обращений);

-  УФМС – с 04.08.2015 г. – 11 410 обраще-
ний (в 2014 году УФМС в помещениях 
МФЦ не располагался);

-  до 01.05.2015 г. МОСЭНЕРГО – 3 133 обра-
щений (за 2014 год – 7 516 обращений);

-  до 01.12.2015 г. Люблинский отдел ЗАГС 
– 1453 обращения.

За 2015 год в книге жалоб и предложений 
центра оставлено порядка 400 положитель-
ных отзывов о работе МФЦ.

Работа МФЦ помогает сделать Москву и рай-
он комфортнее, добрее и лучше. Сотрудники 
Центров – большой коллектив единомышлен-
ников, для которых работа с людьми и для людей 
– не только профессия, но и призвание.

Лариса ИНЬШИНА, 
и. о. руководителя  

«Мои документы» района Текстильщики

Амбулаторно-поликлинический центр 
расположен в типовом 4-этажном здании 
и рассчитан на 930 посещений в смену.

Введение поликлиники в состав город-
ской клинической больницы № 68 расши-
рило объем выполняемых клинико-ди-
агностических мероприятий, улучшило 
преемственность между 3 уровнями оказа-
ния первичной медико-санитарной помо-
щи и повысило доступность стационарной 

помощи населению, а также возможность 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

На базе поликлиники функционирует 
женская консультация, 2 терапевтических 
отделения, развернуто отделение неот-
ложной медицинской помощи, отделение 
медицинской профилактики, стоматоло-
гическое отделение, отделение первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи представлено врачами – офталь-
мологом, неврологом, урологом, хирур-
гом, оториноларингологом, кардиологом, 
эндокринологом, физиотерапевтом, ка-
бинетом массажа и физиотерапии; кон-
сультативно-диагностическое отделение 
– врачи 3 уровня оказания медицинской 
помощи, в котором работают врачи следу-
ющих специальностей – ревматолог, эн-
докринолог, кардиолог, уролог, нейрохи-
рург, хирург, сердечно-сосудистый хирург, 
акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, 
развернут дневной стационар на 10 коек те-
рапевтического, хирургического и невроло-
гического профиля.

Работают кабинеты: инфекциониста, 
смотровой, процедурный, прививочный, 2 
регистратуры.

В больнице функционируют: объеди-
нённая клинико-диагностическая лабо-
ратория, эндоскопическое отделение, от-
деление функциональной диагностики 
с кабинетами ЭКГ, отделение ультразвуко-
вой диагностики, рентгеновское отделение 
с КТ и МРТ, рентген-кабинетами, с флюо-
рографическим и маммографическим ка-
бинетами, центральное стерилизационное 
отделение.

Численность населения, прикреплен-
ного к амбулаторно-поликлиническому 
центру, составила 44 157, что на 10 000 па-
циентов больше, чем в январе 2015 г. (34 000 
человек).

В амбулаторно-поликлиническом цен-
тре большое внимание уделяется полноте 
и качеству оказания медицинской помощи 
инвалидам, участникам Великой Отече-
ственной войны и приравненным к ним ка-
тегориям, участникам ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, маломобильным 
и лежачим категориям, диспансеризации 
лиц, являющихся многодетными родите-
лями, работающим гражданам, профилак-
тическим осмотрам сотрудников прикре-
пленных организаций.

В АПЦ организована самозапись паци-
ентов:

- по инфоматам;
- электронная запись к врачу через мо-

бильное приложение,
- через городской сайт «Госуслуг» (ин-

тернет),
- через единый городской телефонный 

отдел;
- через компьютер в регистратурах  поли-

клиники.
В регистратурах поликлиники выделено 

по одному телефонному номеру для записи 
пациентов на амбулаторный прием к вра-
чам первого уровня. Через систему ЕМИАС 
организована запись «врач-врач» пациентов 
на консультацию врачей-специалистов пер-
вого и второго уровней и различных мето-
дов исследований, не подлежащих записи 
через инфомат.

При отсутствии специалиста в одном 
из филиалов можно записаться на прием 
в другой филиал.

Амбулаторно-поликлинический центр 
является одной из баз Российского нацио-
нального исследовательского медицинско-
го Университета им. Н. И. Пирогова.

Александр КОЛОМАЧЕНКО, 
руководитель «Амбулаторно-поликлиниче-

ского центра» ГБУЗ «ГКП № 68 ДЗМ»

КУРС НА КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреж-
дений

 0104 31Б 0105 853 1,7 1,7

Компенсации за медицинское обслуживание 
муниципальных служащих

 0104 35Г0111 120 342,4 342,4

Прочие выплаты  0104 35Г0111 122 342,4 342,4

Другие общегосударственные вопросы  0113   229,3 229,3
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образова-
ний города Москвы

 0113 31Б 0104  129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0104 800 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0113 31Б 0104 850 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0104 853 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы  0113 31Б 0199  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0113 31Б 0199 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0113 31Б 0199 240 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0113 31Б 0199 244 100,0 100,0

Культура и кинематография  0800   1 632,0 1 632,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 0804   1 632,0 1 632,0

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения

 0804 35Е 0105  1 632,0 1 632,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 0804 35Е 0105 200 1 632,0 1 632,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 0804 35Е 0105 240 1 632,0 1 632,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 0804 35Е 0105 244 1 632,0 1 632,0

Пенсионное обеспечение  1001 35П0109 500 435,3 370,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы

 1001 35П0109 540 435,3 370,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 1006 35П0111 300 408,4 408,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

 1006 35П0111 320 408,4 408,4

 Пособия, компенсации  и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

 1006 35П0111 321 408,4 408,4

Средства массовой информации  1200   1 200,0 358,9

Периодическая печать и издательства  1202   1 000,0 309,4

Информирование жителей округа  1202 35Е 0103  1 000,0 309,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0103 200 960,0 269,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1202 35Е 0103 240 960,0 269,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1202 35Е 0103 244 960,0 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1202 35Е 0103 800 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1202 35Е 0103 850 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1202 35Е 0103 853 40,0 40,0

       

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

 1204   200,0 49,5

Информирование жителей округа  1204 35Е 0103  200,0 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

 1204 35Е 0103 200 200,0 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 1204 35Е 0103 240 200,0 49,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1204 35Е 0103 244 200,0 49,5

Итого расходов     18 447,2 17 036,7

Приложение 4
 к решению  Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

от «___»_________2016г. №_____ 
Расходы

  бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве
за 12 месяцев 2015г.

тыс.рублей

Наименование 

Раз-
дел,  
под-

раздел

Утверж-
дено на 
2015 год

Исполне-
но за 12 
месяцев 
2015г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 771,5 14 266,5
Функционирование  законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 4 098,4 3 710,8

Функционирование представительных органов государственной (муни-
ципальной) власти 0103 1 073,4 846,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образова-
ния 0103 1 073,4 846,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казенными учреждениями 0103 729,0 727,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0103 729,0 727,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0103 682,0 680,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 47,0 47,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0103 344,4 118,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 344,4 118,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 334,4 118,4

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

0103 2 880,0 2 720,0

Прочие расходы 0103 2 880,0 2 720,0
Прочие расходы 0103 2 880,0 2 720,0
Компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих 0103 145,0 144,5
Прочие выплаты 0103 145,0 144,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных  органов государственной  власти субъектов Российской 
федерации , местных администраций

0104 10 443,8 10 326,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 0104 10 101,4 9 984,0

Руководитель аппарата 0104 1 544,1 1 543,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, казенными учреждениями 0104 1 544,1 1 543,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 0104 1 544,1 1 543,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 1 473,7 1 473,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 70,4 70,4
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

0104 8 557,3 8 440,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 5 219,8 5 219,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 0104 5 219,8 5 219,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 0104 4 938,2 4 938,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 281,6 281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 3 335,8 3 218,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 3 335,8 3 218,7

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 3 335,8 3 218,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 1,7 1,7
Исполнение судебных актов 0104 1,7 1,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреж-
дений

0104 1,7 1,7

Компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих 0104 342,4 342,4
Прочие выплаты 0104 342,4 342,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 229,3 229,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 0113 129,3 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 129,3 129,3

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 129,3 129,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 100,0 100,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 100,0 100,0

Культура и кинематография 0800 1 632,0 1 632,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 632,0 1 632,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 1 632,0 1 632,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

в городе Москве
РЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/3
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов в части включения нестационарного тор-
гового объекта - Сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии 
по адресу: район Текстильщики, Люблинская улица, д. 7, стр. 1

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением префектуры Юго-Восточного административного 
округа города Москвы от 17.05.2016 № С3-25-1181/6 Совет депутатов муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения нестационарного торгового объекта - Сезонное (летнее) кафе при ста-
ционарном предприятии по адресу: район Текстильщики, Люблинская улица, д. 7, стр. 1 в связи с 
нецелесообразностью размещения данного объекта на территории, прилегающей к проезжей части.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве                Игнатьева А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕКСТИЛЬЩИКИ

в городе Москве
РЕШЕНИЕ

24.05.2016 № 7/4
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов в части включения торгового объекта киоск со специ-
ализацией «Театральные билеты» по адресу: Волжский бульвар, вл. 54

В соответствиис пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-
ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в 
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утративши-
ми силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», обращением 
префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 18.05.2016 № С3-25-
1184/6 Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
части включения торгового объекта киоск со специализацией «Театральные билеты» по адресу: 
Волжский бульвар, вл. 54 на территории района Текстильщики города Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Префектуру Юго-Восточного административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
www.sovet.mun-tekstil.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве                Игнатьева А.В.

Приложение  
к решению Совета депутатов  

муниципального округа  
Текстильщики в городе Москве

от 24.05.2016 № 7/4
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включе-

ния торгового объекта киоск со специализацией «Театральные билеты» по адресу:  
Волжский бульвар, вл. 54

Район
Специализа-
ция объекта

Вид объекта Тип объекта
Площадь 
объекта

Период разме-
щения объекта

Текстильщики 
«Театральные 

билеты»
киоск 8 6 кв.м. круглогодично

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0804 1 632,0 1 632,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 1 632,0 1 632,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0804 1 632,0 1 632,0

Пенсионное обеспечение 1001 435,3 370,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 435,3 370,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 408,4 408,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 1006 408,4 408,4

 Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 1006 408,4 408,4

Средства массовой информации 1200 1 200,0 358,9
Периодическая печать и издательства 1202 1 000,0 309,4
Информирование жителей округа 1202 1 000,0 309,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1202 960,0 269,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 960,0 269,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 960,0 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1202 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 40,0 40,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 40,0 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 200,0 49,5
Информирование жителей округа 1204 200,0 49,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1204 200,0 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1204 200,0 49,5

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1204 200,0 49,5

Итого расходов  18 447,2 17 036,7

ПОЛИКЛИНИКА № 109 –  
ЗДЕСЬ СОЗДАН ПЕРВЫЙ  
В МОСКВЕ  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Наша поликлиника является много-
профильным учреждением здравоохра-
нения.

В поликлинике организована самоза-
пись пациентов: через инфоматы, элек-
тронная запись к врачу через мобильное 
приложение, через городской сайт «Го-
суслуг» (интернет), через единый город-
ской телефонный отдел, через регистра-
туры поликлиники.

В информационных бюро поликли-
ник выделено по одному телефонному 
номеру для записи пациентов на ам-
булаторный прием к врачам первого 
уровня. Через систему ЕМИАС органи-
зована запись «врач-врач» пациентов 
на консультацию врачей-специалистов 
первого и второго уровней и различных 
методов исследований, не подлежащих 
записи через инфомат. При отсутствии 
специалиста в одном из филиалов мож-
но записаться на прием в другой фи-
лиал. С 2013 года амбулаторный центр 
ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» является одной 
из баз кафедры поликлинической тера-
пии МГМУ имени И. М. Сеченова. Раз-
вивается кураторство младших врачей 
(субординаторов, интернов) врачами 
поликлиники под руководством сотруд-
ников кафедры.

В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» с июля 
2015 года внедрен «Московский стан-
дарт работы поликлиники». Изменился 
график работы участковых врачей-те-
рапевтов ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ». Вра-
чи-терапевты участковые работают по 
непрерывному графику с 8.00 до 20.00, 
организованному в виде пересекаю-
щихся смен с выделением технического 
перерыва и перерыва на обед (восьми-
часовой рабочий день, врачи работают 
в две смены). Медицинские сестры те-
рапевтов выведены за рамки приема. 
Организованы сестринские и фельд-
шерские посты, где происходит выписка 
анализов, справок, оформление сана-
торно-курортных карт.

Согласно Московскому стандарту, 
медицинские сестры дежурят у инфо-
матов, где консультируют пациентов по 
всем возникающим вопросам, а также 
регулируют запись к врачам-специали-
стам, контролируют маршрутизацию 
пациентов. Инфоматы расположены 
в холлах на первом этаже, на сестрин-
ском посту в терапевтическом отделе-
нии и в отделении женской консульта-
ции. В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» на базе 
филиала № 1 организована служба по-
мощи на дому, включающая единый 
call-центр по приему вызовов от насе-
ления. Созданы выездные бригады по 
обслуживанию вызовов пациентов на 
дому. Бригады укомплектованы вра-
чами-специалистами, оснащены авто-

транспортом, необходимым оборудова-

нием и медикаментами, что позволяет 

обеспечивать высокое качество помощи 

на дому пациентам.

В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» создана 

служба дежурных терапевтов, осущест-

вляющих прием пациентов в 2 смены 

с 8.00 до 20.00. Запись к врачу осущест-

вляется в день обращения через ЕМИАС 

по «живой очереди». К дежурному тера-

певту направляются пациенты с острой 

болью, пациенты, выписанные из дру-

гой медицинской организации, паци-

енты с л/н из другой медицинской ор-

ганизации, при обращении пациента по 

направлению дежурного администрато-

ра. Дежурный терапевт, по необходимо-

сти, осуществляет запись пациента на 

прием к врачам-специалистам, а также 

запись на необходимые исследования.

Внедрены следующие мероприятия по 
повышению удовлетворенности пациен-
тов:

1. Снижение времени ожидания 

в очереди (отсутствие приема без пред-

варительной записи, направление опо-

здавших пациентов на повторную за-

пись).

2. Улучшение работы информаци-

онного бюро, улучшение навигации 

в поликлинике, усиление контроля за 

соблюдением чистоты в поликлинике, 

повышение комфорта пребывания в по-

ликлинике (во всех филиалах установ-

лены кулеры с водой с одноразовыми 

стаканами, выделены зоны комфорт-

ного пребывания с мягкой мебелью, 

телевизоры, автоматы с горячими на-

питками). В санузлах в каждом филиале 

в наличие жидкое мыло, туалетная бу-

мага, электросушители. Открыт доступ 

ко всем туалетным комнатам.

3. Организована обратная связь (ан-

кетирование, книга жалоб и предложе-

ний, находящаяся в информационном 

бюро, выделение ответственного лица 

по разбору устных жалоб в филиалах, 

горячая линия ГП № 109).

На базе ГП № 109 с 16.11.2015 г. ра-

ботает маммограф в тестовом режиме. 

А также дополнительно сообщаем, что 

с 08.12.2015 г. на базе филиала № 2 ГБУЗ 

«ГП № 109 ДЗМ» начал функциони-

ровать маммограф в тестовом режиме. 

В полном объеме маммографы на базе 

филиала № 2 и ГП № 109 начнут функ-

ционировать в 1 квартале 2016 года. 

В настоящее время в АПЦ функциони-

руют 4 аппарата УЗИ среднего класса, 

1 аппарат УЗИ переносной. В начале 

2016 года планируется введение в экс-

плуатацию аппарата УЗИ экспертно-

го класса. А также в 2015 году введены 

в эксплуатацию аппараты КТ и МРТ на 

базе ГП № 109 по адресу ул. Гурьянова 

4/3. В филиале № 2 проведен капиталь-

ный ремонт.

В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» первым 

в Москве был создан Общественный на-

блюдательный совет по вопросам разви-

тия системы здравоохранения. В состав 

Совета входят депутаты, старшие по 

домам, активисты общественных орга-

низаций: общество инвалидов, Совет 

ветеранов, Центр социального обслу-

живания, Клуб здоровья «Семья».

Алексей УРЮПИН, 
главный врач ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ»
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 ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

9 мая в Москве прошла акция «Бес-
смертный полк». На торжественное 
шествие собралось порядка 700 тысяч 
человек, которые пришли почтить 
память тех, кто боролся против фа-
шизма в годы Великой Отечествен-
ной войны. Маршрут следования 
«Бессмертного полка» пролегал от 
Ленинградского проспекта в районе 
станции метро «Динамо» по Твер-
ской-Ямской и Тверской. Конечной 
точкой стала Красная площадь.

Люди шли с портретами своих 
родственников, воевавших и отсто-
явших родную землю в те тяжелые 
для страны времена. Возглавили ше-
ствие Президент России Владимир 
Путин и мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Они, как и все, разделили го-

речь потерь и радость побед вместе 
со всем народом.

Николай Шаповалов, сотрудник 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Текстильщики, 
с семьей принял участие в акции 
«Бессмертный полк».

Он поделился своими впечатле-
ниями: «Это потрясающие и не пе-
редаваемые словами чувства, когда 
объединенный и сильный духом на-
род проносит историческую память 
Победы, пройдя с возгласами «Ура! 
Ура! Ура! Россия!» по центру Москвы 
и брусчатке Красной площади, от-
куда 75 лет назад уходили на фронт 
наши деды и прадеды».

Николай Юрьев

В канун великого праздника Дня 
Победы депутат Игорь Абрамов и 
руководитель аппарата Совета де-
путатов Сергей Буров  поздравили 
участников Великой Отечествен-
ной войны, почетных жителей му-
ниципального округа Текстильщи-
ки Ивана Никифоровича Балашова 
и Сергея Никифоровича Матыци-
на с праздником. 

Ветераны рассказали о суровых 
временах войны, о своей службе.  
Гости  вручили фронтовикам по-
дарки и пожелали крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть...

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ… ОТ ВСЕЙ ДУШИ!


