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ДОРОГОМИЛОВО
На Западе Москвы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДник нОВОсти

23 февраля и 8 марта — одна и та же дата по старому и новому стилю летоисчислений. Просто историческое совпадение, но в очередной 
раз подтверждающее, что мужчины и женщины друг без друга существовать не могут. Оба праздника нам одинаково дороги, и каждый раз 
мы с большой радостью отмечаем их. 

День защитника Отечества, символизирующий мужество, стойкость и патриотизм, всегда был и остается праздником настоящих мужчин, 
для которых честь и верность воинскому долгу — святые понятия. Это день лучших сынов Отечества, тех, кто честно и преданно служил и 
служит России, тех, кто свои силы, знания, энергию и талант отдает ее процветанию. Хочется выразить уважение всем воинам, несущим 

нелегкую службу. Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать Родину! От-
дельно хочется сказать слова благодарности ветеранам и вспомнить воинов, отдавших свою жизнь 
за Отчизну. Низкий вам поклон! Родина никогда не забудет своих сыновей и дочерей, доблестно 
выполнявших воинский долг с оружием в руках. 

Желаем всем солдатам и офицерам Российской армии, ветеранам и будущим защитникам От-
ечества успехов и неиссякаемой энергии в служении на благо России, побед в ратном и мирном 
труде, счастья, благополучия и любви близких!

За Днем защитника Отечества следует другая замечательная дата — 8 марта. Этот весенний 
праздник, наполненный нежностью и любовью — прекрасная возможность выразить самые те-
плые чувства нашим мамам, бабушкам, сестрам, женам, подругам… Милые дамы! При всей своей 
кажущейся слабости вы не только заботливо растите детей, надежно оберегаете от невзгод семью, усер-
дно занимаетесь благоустройством быта, но и наравне с мужчинами добиваетесь профессиональных 
высот. Позвольте же выразить вам признательность за профессионализм и трудолюбие, за понимание 
и поддержку, за доброту и отзывчивость, за мудрость и выдержку, за теплоту и нежность. Искренне жела-
ем вам, дорогие женщины, чтобы в вашей жизни было меньше тревог и огорчений, но больше светлых и 
радостных дней! Пусть внимание и забота, которыми вы наверняка будете окружены в праздничный день 8 
Марта, сопутствуют вам всегда. Весеннего вам настроения, радости и удачи!

Дорогие мужчины и женщины, бабушки и дедушки, жены и мужья, братья и сестры, друзья и подруги! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, сил, бодрости и оптимизма! Добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой семье! Мира и спокойствия!

Дмитрий Шалаев, глава управы района Дорогомилово, 
Надежда НасоНова, руководитель муниципалитета  

внутригородского муниципального образования Дорогомилово 

Масленица!
Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица. 
А как же иначе, ведь считается, что если хорошенько не отвести душу в последнюю 
неделю перед Великим постом, бедствовать придется весь оставшийся год. 

Масленица — древний сла-
вянский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой 
культуры. Давным-давно празд-
новали Комоедицу, символи-
зирующую начало весны. Наши 
славянские предки воспринима-
ли ее как начало новой жизни и 
почитали Солнце, дающее жизнь 
и силы всему живому. А блины 
считали его символом, посколь-
ку они такие же же лтые, круглые 
и горячие. Язычники верили, что 
вместе с блином съедают частич-
ку могущества великого светила. 

В день Комоедицы (ее отмеча-
ли в день весеннего равноден-
ствия) также почитали славян-
ского Медвежьего бога. Древние 
называли медведя Ком (возмож-
но, из-за кажущейся неуклюже-
сти, делающей его похожим на 
большой шерстяной комок) и 
приносили ему «блинные жерт-
вы». Отсюда и пошла поговорка 
«первый блин — комам», т.е. 
медведям.

Первоначальный языческий 
смысл Комоедицы давно утра-
чен. В XVI веке во время борь-
бы христианства с язычеством, 
чтобы стереть из памяти Комое-
дицу церковники заменили ее 
«Сырной», или «мясопустной» 
седмицей (неделей). Она стала 
предшествовать Великому по-
сту и зависеть от его сроков. Так 
масленица стала христианским 
постным праздником подготов-
ки к Великому посту, в который 
уже запрещается есть мясо, но 

еще разрешаются рыба, яйца, 
молочные продукты и сливоч-
ное масло. Именно от этих раз-
решенных церковным календа-
рем продуктов праздник обрел 
свое второе народное назва-
ние — Масленица.

А вот светское празднование 
Масленицы — с веселыми ше-
ствиями ряженых, балаганами, 
катаниями с горок, состязания-
ми и прочими развлечениями — 
было учреждено царским Указом 
Петра I, который решил сделать 
ее подобием европейских кар-
навалов (именно так называется 
церковный праздник Маслени-
цы в католичестве). Само собой 
сложилось убеждение, что «не 
потешишь на широкую Маслени-
цу — значит, жить в горькой беде 
и жизнь худо кончить». К тому 

же на Масленицу было принято 
«есть до икоты, пить до перхо-
ты, петь до надсаду, плясать до 
упаду». Вот почему в народе го-
ворили, что в это время надо ку-
шать столько раз, сколько собака 
хвостом махнет. 

В нынешнем году Масленица 
приходится на неделю с 20 по 
26 февраля, но главные меро-
приятия, посвященные этому 
событию, пройдут в городе с 
24 по 26 февраля. Основными 
праздничными площадками ста-
нут каток на Красной площади 
и Центральный парк культуры 
и отдыха имени Горького, где 
состоятся массовые представ-
ления. Мероприятия меньшего 
масштаба будут организованы 
во всех районах города, в том 
числе и в Дорогомилово. При-

глашаем всех на праздник «Ши-
рокая масленица», который со-
стоится 26 февраля в 13.00 во 
дворе дома 2/8 по Резервному 
проезду. Желающие смогут поу-
частвовать в конкурсах и играх, 
угоститься чаем из самовара, ну 
и, конечно, отведать традицион-
ных блинов! 

Обратная связь
в Москве открылся Центр 

мониторинга общественного 
мнения. Главная его задача — 
оценивать деятельность орга-
низаций и учреждений, опе-
ративно выявлять наиболее 
острые городские проблемы.

Центр работает круглосуточ-
но. В любое время можно вы-
сказать свое предложение по 
усовершенствованию работы го-
родских структур. Обращаться в 
центр можно не только по теле-
фону 8(499) 787-77-77, но и с по-
мощью коротких SMS-сообщений 
на номер 7877 или по электрон-
ной почте mom@post.mos.ru. 

Общественный 
транспорт станет 
привлекательнее
в 2012 году почти 70% всех 

автобусов оснастят системой 
ГлоНасс, в вагонах метро поя-
вится бесплатный wi-fi, на всех 
железнодорожных станциях 
установят автоматы по прода-
же билетов, а у станций метро 
откроют более двадцати пере-
хватывающих парковок. Тако-
вы решения, принятые в Депар-
таменте транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города, высказанные 
в ходе брифинга, посвященного 
итогам работы транспортного 
комплекса города в 2011 году и 
перспективным направлениям 
на 2012 год. 

Напомним, что развитие обще-
ственного транспорта входит в 
план первоочередных мер по 
борьбе с пробками в Москве — 
«Город, удобный для жизни», раз-
работанный по инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина. 

Дорогие жители района Дорогомилово!  
Поздравляем вас с замечательными праздниками —  

Днем защитника Отечества и Международным женским днем! 
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Совет многоквартирного дома

Избирательные комиссии приступили к работе

11 ФЕВРАЛЯ 201 22
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Именно такое название носит статья 161.1, которой Федеральным законом от 04.06.2011 № 123-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» дополнен Жилищный кодекс РФ. 

В преддверии выборов Президента Российской Федерации и проводимых одновременно с ними муниципальных выборов мы побеседовали 
с председателем Территориальной избирательной комиссии района Дорогомилово Еленой Юрьевной Кустовиновой 

Изменения в жилищном законодатель-
стве, касающиеся роли собственников по-
мещений многоквартирных домов (МКД) 
в управлении своим домом и взаимодей-
ствии с управляющими организациями, 
вступили в силу с 18 июня 2011 года. Со-
гласно новой статье 161.1 Жилищного 
кодекса РФ (ЖК РФ), если в МКД не соз-
дано ТСЖ, либо данный дом не управля-
ется жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом и при этом в данном доме 
более чем четыре квартиры, собственни-
ки помещений на общем собрании обяза-
ны избрать совет МКД.

Условия, которые должны знать 
жители, при создании Совета МКД:

— Совет МКД не может быть избран 
применительно к нескольким МКД.

— Совет МКД избирается из числа соб-
ственников помещений в данном доме.

— Регистрация Совета в органах мест-
ного самоуправления или иных органах 
не требуется.

— Если в течение календарного года ре-
шение об избрании Совета МКД собственни-
ками не принято или не реализовано, орган 
местного самоуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание собственни-
ков помещений в МКД по вопросу избрания 
Совета МКД или создания в доме ТСЖ.

— Необходимое количество членов Со-
вета МКД устанавливается общим собра-
нием собственников помещений в доме.

— Количество членов Совета МКД целе-
сообразно устанавливать с учетом имею-
щегося в доме количества подъездов, эта-
жей, квартир.

— Председатель Совета МКД избирается 
из числа членов Совета МКД на общем со-
брании собственников помещений.

Полномочия Совета МКД:
1) Обеспечивает выполнение решений 

общего собрания собственников помеще-
ний в МКД.

2) Выносит на рассмотрение общего со-
брания собственников помещений в МКД 
предложения о порядке:

— пользования общим имуществом МКД;
— планирования и организации работ 

по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД;

— обсуждения проектов договоров, за-
ключаемых собственниками помещений 
в доме, в отношении общего имущества и 
предоставления коммунальных услуг.

3) Предоставляет собственникам, до 
рассмотрения на общем собрании, свое 
заключение по условиям проектов дого-
воров, предлагаемых для рассмотрения 
на этом собрании.

4) Осуществляет контроль за оказани-
ем услуг и (или) выполнением работ по 
управлению МКД, содержанию и ремон-
ту общего имущества в доме, качеством 
предоставляемых коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых и 
нежилых помещений в доме.

5) Предоставляет на утверждение обще-
го собрания собственников помещений 
годовой отчет о проделанной работе.

6) Реализует иные полномочия, установ-
ленные решением общего собрания соб-
ственников, и не противоречащие ЖК РФ.

Руководство текущей деятельностью Со-
вета МКД осуществляет председатель Сове-
та МКД, который подотчетен общему собра-
нию собственников помещений в МКД.

Полномочия 
председателя Совета МКД:

1. До принятия общим собранием соб-
ственников помещений в МКД решения о 
заключении договора управления, всту-

пает в переговоры относительно условий 
указанного договора и доводит до сведе-
ния общего собрания собственников ре-
зультаты таких переговоров.

2. На основании доверенности, выдан-
ной собственниками помещений в МКД, 
заключает договор управления МКД, на 
условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников.

3. На основании доверенности, выдан-
ной собственниками помещений в МКД, 
осуществляет контроль за выполнением 
обязательств по заключенным договорам 
оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества в МКД. Подписывает акты прием-
ки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, акты о нарушении нормативов ка-
чества или периодичности их оказания и 
(или) выполнения, акты о непредставле-
нии коммунальных услуг или предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества.

4. На основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений в 
МКД, выступает в суде, в качестве пред-
ставителя собственников помещений в 
доме, по делам, связанным с управле-
нием МКД и предоставлением комму-
нальных услуг.

Важно знать!
Совет МКД действует до его переизбра-

ния на общем собрании собственников 

помещений в МКД или, в случае принятия 
решения о создании ТСЖ, до избрания 
правления ТСЖ.

Переизбрание Совета МКД осуществля-
ется на общем собрании собственников 
помещений в МКД каждые два года, если 
иной срок не установлен решением обще-
го собрания собственников.

Досрочное переизбрание Совета МКД 
возможно также на общем собрании соб-
ственников в случае, если Совет МКД ис-
полняет свои обязанности ненадлежащим 
образом.

Качество работы Совета МКД зависит 
от собственников помещений в МКД, ко-
торые избраны в его состав, их инициа-
тивности и ответственности. Собствен-
ники дома, в первую очередь, должны 
быть заинтересованы в выборе Советов 
своих МКД и не откладывать принятие 
такого важного решения, инициатором 
которого, в последующем, выступит ор-
ган местного самоуправления.

Следует обратить внимание, что ЖК РФ 
однозначно устанавливает правовое по-
ложение Совета МКД и не содержит в себе 
таких понятий, как: домовой комитет, 
старший по дому.

Общее собрание собственников поме-
щений в МКД, по вопросу избрания Со-
вета МКД, проводится в порядке, установ-
ленном статьями 45-48 ЖК РФ, с учетом 
изменений, установленных Федеральным 
законом № 123-Ф3.

Управой района Дорогомилово совместно с ГКУ «ИС района Дорогомилово» с жи-
телями района проводятся информационно-разъяснительные встречи по оказанию 
содействия собственникам помещений в создании Советов многоквартирных домов.

По результатам встреч в настоящее время в районе созданы Советы в 7-ми много-
квартирных домах.

Уважаемые собственники помещений! 
В целях реализации статьи 161.1 ЖК РФ принимайте активное участие в про-

ведении вышеуказанных мероприятий. Судьба Вашего многоквартирного дома  
в Ваших руках!

За дополнительными разъяснениями по указанному вопросу Вы можете обратиться 
в управу района Дорогомилово (Кутузовский пр-т, д. 39, каб. 413) в понедельник —  
с 16.00 до 18.00 и ГКУ «ИС района Дорогомилово» (ул. Студенческая, д. 25, каб. 307), 
во вторник — с 16.00 до 18.00.

— елена Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, как фор-
мируются участковые избира-
тельные комиссии.

— Участковые избирательные 
комиссии (УИК) формируются 
только в период избирательной 
кампании, обычно примерно за 
месяц до дня голосования. А уже 
через 10 дней после него полно-
мочия УИК заканчиваются. Фор-
мированием УИК занимается 
территориальная избирательная 
комиссия (ТИК), работающая на 
постоянной основе. Она фор-
мирует участковые комиссии на 
основе предложений политиче-
ских партий, иных общественных 
объединений, собраний избира-
телей по месту работы, учебы, 
службы, жительства. Как прави-
ло, в состав УИК входят лица, ра-
нее принимавшие участие в вы-
борах. УИК состоят из нескольких 
членов с правом решающего го-
лоса. Помимо них, политически-
ми партиями, общественными 
объединениями и кандидатами 
могут назначаться также члены 
комиссий с правом совещатель-

ного голоса, представляющие их 
интересы. 

— сегодня участковые изби-
рательные комиссии уже при-
ступили к своей работе? 

— Да. С 13 февраля жители 
Дорогомилово приглашаются 
на свои избирательные участки 
для сверки списка избирателей. 
Проверить, значится ли ваша фа-
милия в этих списках, можно во 
время работы УИК, в будни с 15 
до 19 часов. 

— списки избирателей оста-
лись неизменны после про-
шедших выборов депутатов 
Госдумы?

— Нет. Списки избирателей 
постоянно уточняются и коррек-
тируются. Сейчас мы получаем 
данные от уполномоченных ор-
ганов раз в три дня, а в послед-
нюю неделю перед выборами 
изменения будут фиксироваться 
ежедневно. 

— а что это за уполномочен-
ные органы?

— Паспортные столы предо-
ставляют данные о регистрации 
граждан по месту жительства 

на территории избирательного 
участка либо о снятии с реги-
страционного учета, ЗАГСы — о 
регистрации фактов смерти, 
военный комиссариат — о при-
зывниках, суды — о признании 
каких-то избирателей недееспо-
собными и т. д.

Кроме того, изменения в спи-
сок избирателей могут вносить-
ся по личному письменному 
заявлению избирателя. Это де-
лается незамедлительно, если 
представленные избирателем 
документы не требуют дополни-
тельной проверки. Например, 
если предъявлен паспорт с от-
меткой о регистрации по месту 
жительства на территории изби-
рательного участка либо иной 
документ территориального ор-
гана Федеральной миграцион-
ной службы, подтверждающий 
факт нахождения места житель-
ства избирателя на территории 
избирательного участка. Или 
предъявлен паспорт, свидетель-
ство о регистрации по месту 
пребывания на территории из-
бирательного участка и студен-

ческий билет, подтверждающий 
очную форму обучения.

— Что делать тем, кто в день 
голосования не сможет прий-
ти на свой избирательный 
участок?

— Избиратели, которые по раз-
личным причинам в день голосо-
вания не смогут проголосовать 
на своем избирательном участке, 
имеют право воспользоваться от-
крепительным удостоверением. 
Оно дает возможность проголо-
совать на любом избирательном 
участке, находящемся на терри-
тории Российской Федерации, а 
также на территории иностран-
ных государств, где такие участ-
ки образованы. В день выборов, 
4 марта 2012 года, придя на из-
бирательный участок по месту 
своего фактического нахожде-
ния, необходимо предъявить 
паспорт и полученное заранее 
открепительное удостоверение. 
От него отделяется отрывной та-
лон, который изымается, а само 
открепительное удостоверение 
остается у избирателя (на случай 
второго тура голосования). 

Открепительные удостовере-
ния можно получить с 13 февраля 
по 3 марта в участковой избира-
тельной комиссии по месту жи-
тельства. При себе необходимо 
иметь паспорт. Замечу, что откре-
пительное удостоверение может 
быть выдано представителю из-
бирателя на основании нотари-
ально заверенной доверенности 
либо доверенности, заверенной 
администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель на-
ходится в этом учреждении на ле-
чении). При этом представителю 
избирателя также необходимо 
иметь при себе свой паспорт. 

Обращаю ваше внимание, 
что кроме всего прочего суще-
ствует возможность голосова-
ния на дому. Тяжелобольные и 
престарелые люди, которые не 
могут прийти на избиратель-
ный участок, должны позво-
нить в свою участковую избира-
тельную комиссию не позднее  
14 часов 4 марта 2012 года.  
В день выборов члены УИК 
придут к ним домой.



ЛицА РАйОнА 

инициАтиВы

Гражданское движение неравнодушных

Здесь все нам дорого и мило…
Мы продолжаем рассказывать о людях, чья жизнь и работа неразрывно связаны с Дорогомилово. 
Лилия 
Сергеевна 
ЧерниГОВа, 
генеральный директор 
Благотворительного 
фонда «Забота» 

Родилась в 1946 году в семье во-
еннослужащего. Окончив институт, 
начала трудовую деятельность в 
системе среднего образования. Ра-
ботала учителем в школе.

С 1982 года — на руководящих 
должностях в социальной сфере: 
горком профсоюза медработни-
ков, московское производственное 
объединения «Октябрь», Ленин-
градский райисполком г. Москвы. В 
1990—1994 годов вместе с супругом 
была в зарубежной командировке.

В 1996 году организовала и воз-
главила Благотворительный фонд 
«Забота», который известен мно-
гим жителям района Дорогомило-
во. Фонд оказывает социальную 
помощь нуждающемуся населению 
всех возрастных групп — детям из 
малообеспеченных семей, инвали-
дам, ветеранам. Лилия Сергеевна с 
1997 года дважды избиралась жите-
лями района Советником районно-
го и муниципального Собраний. 

 

надежда 
Сергеевна
наСОнОВа,
руководитель 
муниципалитета 
внутригородского 
муниципального 
образования 
Дорогомилово 

Родилась в 1984 году в городе 
Москве в семье рабочих. В 2001 
году, после окончания обучения 
в гимназии № 1542 (с отличием), 
поступила в государственный 
технологический университет 
«Московский институт стали и 

сплавов». По окончании МИСИ-
Са, с 2007 года по 2010 год про-
ходила обучение в Московском 
государственном университете 
имени М.В. Ломоносова, по спе-
циальности «Государственное и 
муниципальное управление»... 
В 2002 году пришла на работу  
в управу района Солнцево ЗАО  
г. Москвы, где проработала до мая 
2008 года, сначала в должности спе-
циалиста социально-культурного 
отдела, затем — главного специ-
алиста организационного отдела 
управы, а в ноябре 2007 года ста-
ла начальником этого же отдела. В 
мае 2008 года перешла на работу 
в муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве 
на должность заместителя руко-
водителя. В ноябре 2010 года, по 
результатам конкурса и в соответ-
ствии с решением муниципально-
го Собрания, назначена руководи-
телем муниципалитета.. Замужем, 
воспитывает сына.

Людмила 
Вячеславовна
ГренКОВа,
начальник отдела 
Западного окружного 
управления образования 
Департамента 
образования Москвы

Родилась в 1968 году. После 
окончания Московского педаго-
гического университета (специ-
альность «учитель русского языка 
и литературы») пришла на работу 
в школу № 75, в которой ранее 
училась. С сентября 1991 года по 
январь 1999 года — организатор 
внеклассной работы, замести-
тель директора школы по учебно-
воспитательной работе. С января 
1999 года по январь 2003 года — 
директор школы. С января 2003 
года по март 2004 — руководи-

тель муниципалитета, а с марта 
2004 года по апрель 2009 — ру-
ководитель внутригородского му-
ниципального образования До-
рогомилово в г. Москве. С апреля 
2009 года работает в Западном 
окружном управлении образова-
ния Департамента образования 
Москвы. Сначала была главным 
специалистом, а теперь стала на-
чальником отдела.

По окончании программы Рос-
сийской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ 
присвоена квалификация — ме-
неджер по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление».

екатерина 
Львовна
ДеМиДенКО, 
директор ГБоУ 
Гимназия № 1567

Родилась 15 апреля 1967 года 
в Москве. Образование выс-
шее. В 1989 году окончила фи-
лологический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова по 
специальности «русский язык и 
литература». Имеет квалифика-
цию «филолог, преподаватель». 
Трудовую деятельность начала 
в 1989 году, когда вернулась в 

качестве учителя в школу № 67 
Киевского района г. Москвы.  
С 1999 по 2010 год — заместитель 
директора ГБОУ Гимназии № 1567 
ЗАО по учебно-воспитательной 
и научно-методической работе. 
В ноябре 2010 года назначе-
на директором ГБОУ Гимназии  
№ 1567. В 2005 году в МПГУ за-
щитила диссертацию на ученую 
степень кандидата филологиче-
ских наук.

Награждена медалью «В па-
мять 850-летия Москвы», явля-
ется лауреатом конкурса «Грант 
Москвы» в области наук и техно-
логий в сфере образования.

Замужем. Дети (дочь — учитель 
русского языка и литературы, 
сын — студент МГУ).

Элла 
анатольевна
КОтОВа,
пенсионер

Коренная москвичка. Много 
лет живе т в Дорогомилово. Об-
щий трудовой стаж — 45 лет, из 
них 25 — работа в органах испол-
нительной власти СССР и 20 лет — 
педагогическая деятельность. 
Ветеран труда. В 1987—1999 гг. 
организовала, а затем возглави-

ла муниципальное учреждение 
Центр организации досуга «Мо-
заика». Общественная деятель-
ность Котовой Э.А. тесно связана 
с Ассоциацией детских и молоде 
жных клубов Москвы. В 1995 году 
организовала в Москве фести-
валь детских и юношеских творче-
ских клубов «Город мастеров», за 
что получила Поче тную грамоту 
Правительства Москвы. В районе 
Дорогомилово активно участвует 
в решении актуальных вопросов, 
в т.ч. организации досуга молоде 
жи, спортивных, культурных меро-
приятий, благоустройства, ЖКХ.

Владимир 
иванович
ЗабарОВСКий,
генерал-лейтенант запа-
са ФсБ России, директор 
федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральный музей 
великой отечественной 
войны 1941—1945 гг.»

Родился 4 августа 1952 года. 
Окончил с отличием: Голицын- 
ское высшее военно-политичес- 
кое училище им. К.Е.Ворошилова, 
Военно-политическую академию, 
Российскую академию госу-

дарственной службы при Пре-
зиденте РФ (по специальности 
«государственное управление и 
кадровая политика»). Служил на 
различных руководящих долж-
ностях в Тихоокеанском погра-
ничном округе, Отдельном Ар-
ктическом пограничном отряде, 
Пограничной группе РФ в Респу-
блике Таджикистан, ФАПСИ, цен-
тральном аппарате погранвойск. 
За образцовое выполнение слу-
жебного долга по обеспечению 
государственной безопасности От-
ечества награжде н орденами «За 
военные заслуги», Почета, медаля-
ми, именным оружием. Академик 
Международной академии духов-
ного единства народов (МАДЕН), 
лауреат Форума «Общественное 
признание», «Лучший руководи-
тель года 2010», а также премий 
имени К.Симонова, В.Пикуля «Зо-
лотое перо границы». С 2003 года 
возглавляет Центральный музей 
Великой Отечественной войны.  
В лице директора В.И. Забаровско-
го музей на Поклонной горе входит 
в состав президиума Правления 
Совета музеев России. Жена  — 
учитель, сыновья — офицеры.
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

В нашем районе по инициативе жителей и 
представителей общественных организаций, 
работающих на территории Дорогомилово 
(Общество инвалидов, Союз многодетных 
семей, региональный благотворительный 
фонд и др.), создано местное гражданское 
движение «Наш район Дорогомилово».

Движение будет объединять неравнодушных 
людей с разными взглядами и убеждениями, 
имеющих активную гражданскую позицию и 
желающих создать комфортную среду прожи-
вания в районе. Деятельность нового объеди-
нения будет подчинена отстаиванию законных 
прав и интересов жителей района перед орга-
нами государственной власти и местного са-
моуправления, оказанию содействия Управе 
района и муниципалитету в реализации про-

грамм социально-экономического развития 
района, а также социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных и иных 
проектов, развитию физической культуры и 
спорта, гражданскому и патриотическому вос-
питанию молоде жи. Кроме того, Движение 
будет осуществлять гражданский контроль за 
различными работами (строительство, рекон-
струкция, ремонт, благоустройство и т.п.), про-
водимыми на территории района.

Меморандум о создании местного граж-
данского движения «Наш район Дорогоми-
лово» подписали все участники собрания, 
среди которых народный артист РСФСР дрес-
сировщик Юрий Куклаче в, руководитель МУ 
«Дети — детям» Светлана Коротеева, дирек-
тор Центрального музея Великой Отечествен-

ной войны Владимир Забаровский, директор 
ТК «Дорогомиловский» Владимир Хребтов, 
руководитель клуба «Современник» Светла-
на Смирнова, вице-президент НО «Гордость 
Отечетсва» Наталия Дрожжина, председатель 
совета многодетных семей района Дорогоми-
лово Анастасия Ворожейкина, председатель 
районного общества инвалидов Валентина 
Цуканова и др. Но первой Меморандум под-
писала известная поэтесса Лариса Рубальская, 
жительница района Дорогомилово. В свое м 
выступлении она подчеркнула, что Движение 
будет действенным тогда, когда жители До-
рогомилово увидят реальные результаты его 
работы, а также призвала всех участников со-
брания уделять больше внимания детям, вете-
ранам и инвалидам.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

нАш РАйОн

В районе действует 16 дошкольных образовательных учреждений, которые посеща-
ют 1384 детей.

Обеспеченность местами в детских садах составляет 100%.

Работы Количество

Подлежат ремонту 11

Подлежат благоустройству 3

Всего детских садов в районе 16

В районе Дорогомилово 15 учебных заведений, в том числе: 9 школ, 2 гимназии,  
1 вечерняя школа, 2 учреждения среднего профессионального образования, 1 учреж-
дение дополнительного образования.

Всего в учебных заведениях района обучается 5746 учащихся.

Работы Количество

Подлежат ремонту 9

Подлежат благоустройству 2

Всего школ в районе 11

В районе работают 7 поликлиник из них 5 взрослых и 2 детских.
В одну смену на прием в поликлиники района приходят около 3000 взрослых  

и 1000 детей.

Работы Количество

Подлежат ремонту 4

Подлежат благоустройству 2

Всего поликлиник в районе 7

В районе оказывают услуги 3 учреждения социальной защиты: ЦСО «Дорогомилов-
ский», УСЗН района Дорогомилово и ЦСПСиД «Кутузовский». 

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:
— Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому.
— Оказание срочной социальной помощи.
— Социально-бытовые услуги.
— Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания.
— Обеспечение новогодними и другими праздничными подарками.
На территории района расположено 3 спортивных клуба, 19 спортивных площадок, 

и стадион «Метеор».
В районе работает 17 учреждений культуры: 5 библиотек, 5 клубов и домов культу-

ры, 2 музея, 2 театра, 1 детская музыкальная школа и 2 кинотеатра
Одним из культурных центров района является ЦБС «Киевская», это место проведе-

ния творческих встреч с писателями, музыкантами, актерами, видеопросмотров ше-
девров мирового кино, проведения праздничных мероприятий. 

В 2012 году ведется проектирование станции метро «Тропарево» и новой Солнцев-
ской линии. 

Планируется организация и развитие ТПУ у станции метро «Молодежная», «Юго-
Западная» и на площади Киевского вокзала. 

В округе планируется создание выделенной полосы для движения общественного 
транспорта по Боровскому шоссе и Мичуринскому проспекту до станции метро «Ки-
евская».

Маршруты/ 
линии

Перевозка пассажиров  
в сутки (тыс. чел.)

Автобусы 150 734

Троллейбусы 14 204

Метро 4 743

На территории района Дорогомилово планируется обустроить 466 парковочных 
мест.

Районы
Количество 

автотранспортных 
средств

Обеспеченность  
машиноместами 
на 1.01.2012, %

Количество 
вводимых м/мест 

в 2012 году

Обеспеченность 
машиноместами  
на 1.01.2013, %

Дорогомилово 29 000 60,4% 609 71,4%

В 2012 году в районе запланировано проведение работ по ремонту 25 подъездов 
(4% от общего числа) и реконструкция 25 дворовых территорий с элементами капи-
тального характера и ремонт в рамках текущего содержания.

Выполняемые работы Единицы млн руб.

Ремонт асфальтовых покрытий 6813,4 м2 4,8

Замена бортового камня 990,0 п.м 1,1

Замена участков ограждений 3544,0 п.м 3,5

Ремонт контейнерных площадок 11 шт. 0,9

Ремонт газонов 9650,0 м2 1,9

Устройство основания 5140,0 м2 10,3

Содержание элементов озеленения 154 ед. 0,8

Установка малых арх. форм 97 ед. 8,4

Обустройство детских площадок 9 шт. 6,1

Устройство парковочных карманов 143 м.м 2,6

Ремонт подъездов 25 ед. 6,0

На территории района расположен Парк Победы на Поклонной горе. 
Парк Победы является не только мемориальным комплексом, но и излюбленным 

местом гуляний москвичей и туристов. 
В 2012 году парк Победы на Поклонной горе будет благоустроен.

ПРОГРАММА кОМПЛЕкснОГО РАЗВитиЯ тЕРРитОРии 
РАйОнА ДОРОГОМиЛОВО нА 2012 ГОД
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На улице сильно похолодало, и многие жители стали использовать для дополнительного обогрева своих квартир электрообогревательные 
приборы. Следует помнить, их неправильная эксплуатация увеличивает опасность пожара. Длительное использование электронагревательных 
приборов одновременно с другими электропотребителями может стать причиной перегрузки сети, вызвать короткие замыкания и, как 
следствие, привести к возгоранию. 

Основными опасностями, воз-
никающими при неправильном 
использовании электробытово-
го прибора или его неисправ-
ности, являются пожар и пора-
жение током. Из общего числа 
пожаров, причиной которых ста-
новятся электробытовые прибо-
ры, примерно 40% происходит 
от электроутюгов, такое же ко-
личество от электрических ками-
нов, рефлекторов, радиаторов и 
самодельных обогревательных 
устройств, 10% - от электропли-
ток, 4% - от электрочайников, 
кофеварок и других водонапол-
няемых приборов. Наиболее 
распространенной причиной 
пожаров в большинстве случаев 
является перегрев окружающих 
предметов и материалов, рас-
положенных вблизи электрона-
гревательных приборов, продол-

жительное время находящихся 
во включенном состоянии, остав-
ленных без присмотра или под 
«присмотром» малолетних де-
тей. Даже технически исправные 
электронагревательные приборы 
могут вызвать воспламенение 
горючих поверхностей, на кото-
рые они установлены. Бытовые 
электронагревательные приборы 
необходимо устанавливать на не-
горючее основание (подставку) 
достаточной толщины. Ею может 
быть мраморная плита, плита из 
цемента, кирпичи и т. п., которые 
ни в коем случае не следует укры-
вать пленкой, клеенкой, бумагой, 
а также горючими облагоражи-
вающими покрытиями. 

Основное требование пра-
вил пожарной безопасности при 
пользовании различными элек-
трическими нагревательными и 

обогревательными печами, реф-
лекторами и каминами заключает-
ся в запрещении использования их 
для сушки одежды, белья и т. п. Все 
электронагревательные приборы, 
настольные лампы, холодильники, 
пылесосы и другие токоприемни-
ки должны включаться в сеть толь-
ко через штепсельные соединения 
заводского изготовления, каждый 
прибор должен иметь свою соеди-
нительную вилку. Категорически 
запрещается использовать вилку 
одного нагревательного прибора 
для соединения скруткой с соеди-
нительным проводом другого 
прибора. Внешние признаки не-
исправности проводки и электри-
ческих приборов: специфический 
запах подгорающей резины (или 
пластмассы), искрение у счетчика 
и щитка, перегрев штепсельных 
розеток, выключателей, мигание 

электроламп и т. п. Оставленные 
без присмотра электроприбо-
ры — частая причина возникно-
вения пожара. Не оставляйте без 
присмотра включенные электро-
бытовые приборы и источники 
открытого огня! Не перегружай-
те электросеть! Не пользуйтесь 
самодельными и неисправными 
электроприборами! При покупке 
электротехнической продукции 
требуйте у продавцов сертифика-
ты, декларации соответствия тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти, — напоминает управление по 
надзорной деятельности Управ-
ления по ЗАО ГУ МЧС России по  
г. Москве.

оБНаРУЖив поЖаР:
— Позвоните по телефону 

«01» и укажите точный адрес по-
жара;

— Выведите из помещений лю-
дей, в первую очередь детей и 
престарелых;

— Обесточьте электросеть;
— При угрозе Вашей жизни 

покиньте опасную зону, плотно 
прикрыв за собой двери горяще-
го помещения и входную;

— Встречайте пожарных и ука-
жите точное место пожара.

пРи воЗНиКНовеНии поЖаРа 
ЗвоНиТе: 01

еДиНЫЙ ТелеФоН ДовеРиЯ 
637-2222

сообщаем вам единый но- 
мер операторов сотовой свя-
зи, для вызова пожарных и 
спасателей: Би лайн, Мега-
фон, МТс, скайлинк: звонить 
112.

все звонки бесплатные.

Предотвратим пожар!

непростая работа
Московская противопожарная служ-

ба работает в исключительно сложных 
условиях. ведь Москва — огромный 
мегаполис с большим количеством 
характерных для крупных городов 
проблем. прежде всего, это высокая 
плотность населения и перегружен-
ность транспортом. К тому же, в го-
роде ведется массовое строительство, 
в том числе высотных зданий и уни-
кальных объектов, не имеющих миро-
вых аналогов. Это создает сложности 
для противопожарной службы.

вместе с тем львиная доля работы 
пожарных приходится на жилой сек-
тор, именно там происходит наиболь-
шее количество возгораний. и хотя в 
последние годы наметилась тенден-
ция некоторого сокращения числа по-
жаров в квартирах, количество гиб-
нущих при этом людей, к сожалению, 
растет. вот почему такой важной и от-
ветственной является работа по про-
тивопожарной профилактике. Мы по-
просили ответить на вопросы газеты 
старшего инспектора 3-го региональ-
ного отдела надзорной деятельности 
Управления по Зао ГУ МЧс России по 
г. Москве александра Брониславови-
ча скакуна.

александр Брониславович, как вы 
стали пожарным? 

Можно сказать, случайно. Я не продол-
жатель династии. У моих родителей совер-
шенно другие профессии. Окончив школу, 
я пришел в пожарную часть № 25. Пять 
лет работал рядовым пожарным и заочно 
учился на юридическом факультете Гума-
нитарного университета Н. Нестеровой. 
Мама, конечно, волновалась за меня. Но 
мне работа понравилась. Так и остался. 
И вот уже 15 лет работаю здесь. Правда, в 
2002 году перешел в инспекцию пожарного 
надзора.

ваша нынешняя работа вам нравит-
ся больше?

Трудно сказать. Тушение пожаров — это 
рискованная, но очень ответственная ра-
бота, работа в команде, когда каждый 
прикрывает спину товарища. Сейчас моя 
работа не менее ответственна, но она 

другая, предполагающая общение с людь-
ми, проведение профилактики опасных 
ситуаций. Мы работаем над тем, чтобы 
пожаров было меньше, и жизнь горожан 
была спокойнее. И то и другое одинаково 
важно и интересно.

пожарные работают в условиях ме-
гаполиса — высокие здания, плотный 
транспортный поток и т.д. сейчас ра-
ботать сложнее, чем 15 лет назад, ког-
да вы пришли в пожарную часть?

Жизнь не стоит на месте, все развивает-
ся. В том числе и средства защиты, спосо-
бы тушения и профилактики. В настоящее 
время появились достаточно хорошие ав-
томатические системы противопожарной 
безопасности, аварийно-спасательное обо-
рудование, пожароустойчивые материалы. 
Их, кстати, можно увидеть на ежегодных 
выставках в Москве. Это интересно.

правда ли, что лестниц для работы 
на высоте не хватает?

Нет, конечно. Москва — город высо-
кой этажности. Возможна работа на лю-
бой высоте. Лестниц и других средств 
эвакуации достаточно. Есть лестницы на 
100 метров, вертолеты и много другой 
аварийно–спасательной техники. Вообще, 
у МЧС России огромный потенциал, на-
коплен большой опыт работы в экстре-
мальных условиях. Страна ведь большая, 
в ней много лесов, торфяников, больших 
городов, крупных промышленных пред-
приятий. Приходится работать и в усло-
вия крайнего севера, и в степях. Но везде 
удается успешно выполнить свою задачу. 
Наши специалисты имеют высокую квали-
фикацию. Именно поэтому они востребо-
ваны даже за рубежом.

Как проводится профилактическая 
работа с населением?

 Мы постоянно проводим занятия по 
пожарной безопасности и эвакуации, про-
веряем состояние противопожарных си-
стем в детских, учебных, медицинских 
учреждениях, на промышленных пред-
приятиях, одним словом, везде на вве-
ренной нам территории (к ней относится 
район Дорогомилово). Чтобы чрезвычай-
ные ситуации случались как можно реже, 

пожнадзор плотно сотрудничает с эксплуа-
тирующими организациями, с местными 
властями. Так с Управой района Дорого-
милово у нас полное взаимопонимание. 
Например, успешно проведена работа 
по выделению площадок для спецтехни-
ки возле зданий. Они же выделяются не 
там, где есть свободное место, а с учетом 
правил установки машин и спецтехники, 
обеспечивающих эффективную работу.  
В Дорогомилово площадки были выделены, 
как положено, обозначены красно-белой 
разметкой. Однако несознательные граж-
дане по-прежнему паркуют на них свои 
машины. Это наша главная беда — расчет 
приезжает быстро, а поставить машины не 
может, потому что двор забит автомобиля-
ми. Их владельцы — жители дома, которые, 
казалось бы, больше других заинтересова-
ны в нашей оперативной работе, но они 
надеются, что сегодня ничего не случится, 
и паркуются на спецплощадке.

Отдельная история — состояние подъ-
ездов жилых домов. Часто аварийные вы-
ходы бывают заблокированы, балконы и 
межквартирные площадки захламлены, 
отделка холлов первых этажей не соответ-
ствует нормам противопожарной безопас-
ности. Следует заранее консультироваться 
с нашими специалистами, чтобы потом не 
возникало конфликтов и необходимости 
переделок. Сейчас достаточно много по-
жароустойчивых отделочных материалов, 
специальных покрытий и т.д. Кроме того, 
нужно постоянно контролировать состоя-
ние электропроводки, особенно в старых 
зданиях. Тогда все будет в порядке. 

На какое время года приходится пик 
возгораний?

На начало лета, когда летит тополиный 
пух. Он легкий, быстро воспламеняется. 
Так и хочется поджечь его зажигалкой, а 
рядом картонки, сухая трава — и вот уже 
все горит. Много пожаров случается в мае. 
У нас ведь очень любят разводить костры 
под шашлыки посреди сухого леса и торфя-
ников, а они потом горят и тлеют все лето. 
Вообще, должен сказать, что причина 90% 
всех возгораний — человеческий фактор. 
Даже засушливым летом 2010 года, когда 
Москва задыхалась в дыму, большинство 
пожаров случалось из-за беспечности 

граждан. А ведь возгораний было бы зна-
чительно меньше, если бы мы хорошо осо-
знавали последствия своего поведения, 
были бы внимательны, не бросали непо-
тушенные бычки с балконов на головы со-
седей, не засыпали в постели с горящими 
сигаретами. А люди расслабляются дома, 
и квартиры горят. Замечу, что чаще всего 
горят именно квартиры, а не промышлен-
ные или общественные здания. Надо все-
таки беречь свой дом и своих близких. 

Расскажите о своей семье, кем хотят 
стать ваши дети, когда вырастут?

Мои дети еще маленькие. Дочери 6 лет, а 
сыну всего 3 года. Но у него уже много игру-
шечных пожарных машин. Друзья посто-
янно дарят, целая коллекция накопилась. 
Возможно, когда-нибудь сын продолжит 
дело отца, я был бы рад. Профессия по-
жарного всегда была почетнойне каждый 
человек может посвятить свою жизнь борь-
бе с огнем. Однако призвания недостаточ-
но. Необходима хорошая подготовка. Мы, 
например, раз в 5 лет проходим курс по-
вышения квалификации, обязательное 
психологическое тестирование и переат-
тестацию перед очередным повышением. 
Так что наши сотрудники всегда в хорошей 
форме. Я, вот, планирую получить второе 
высшее образование в Академии МЧС. 
Мне нравится моя работа, дополнитель-
ные знания не помешают.

Редакция газеты поздравляет алек-
сандра Брониславовича с присвоени-
ем ему очередного звания майора 
внутренней службы и желает ему 
дальнейших профессиональных ус-
пехов.

ВАЖнО ЗнАть

к 85-ЛЕтию ГОсуДАРстВЕннОГО ПОЖАРнОГО нАДЗОРА 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: www.DOROGOMILOVO.InfO
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К «Cочи-2014» готов!

толерантность или терпимость?

Известный всем лозунг «Быстрее, выше, сильнее» («Citius, altius, fortius»), придуманный 
в 19 веке специально для Олимпийских игр французским священником Анри Дидоном, 
отлично подходят в качестве девиза социальному проекту нашей школы №1726, носящему 
название «Сочи—2014» и рассчитанному на три года.

Проект «Сочи-2014», включаю-
щий разного рода соревнования 
среди учащихся школы, стартовал 
с зимнего спортивного праздника, 
прошедшего 7 февраля 2011 года. 
Предшествовала ему активная дея-
тельность. Участники команд при-
думывали им названия, эмблемы 
и «визитные карточки». Для уче-
ников начальных классов проводи-
лись классные часы, посвященные 
истории Олимпийских игр и позна-
вательные викторины. 

А вот окончанием проекта будет 
считаться день открытия Зимней 
Олимпиады в Сочи (7 февраля 
2014 г.). До этого времени школь-
никам предстоит масса теоретиче-
ских и практических испытаний. 

Теоретическая часть включает в 
себя различные творческие кон-
курсы на тему Олимпийских игр, 
выпуски стенгазет, конкурсы про-
ектных работ. Также ученики шко-
лы будут знакомиться с разными 
видами спорта, входящими в про-
грамму Зимних игр. О них рас-
скажут спортсмены и тренеры во 
время своих выступлений перед 
ребятами. Практическая часть не 
менее интересна. Каждый класс, 
в течение тре х лет, должен про-
бежать 1650 км (расстояние от 
Москвы до Сочи); мальчики долж-
ны подтянуться 2014 раз, а девоч-
ки сделать по 100 прыжков через 
скакалку 2014 раз. Все достижения 
будут фиксироваться на уроках 

физкультуры, а класс-победитель 
по окончанию проекта наградят 
ценными призами.

Кто-то может подумать, что три 
года испытаний — слишком долго и 
сложно. Возможно, но ведь этот про-
ект дае т гораздо больше, чем мож-
но представить на первый взгляд. 
Главные его цели — укрепление 
здоровья учащихся, популяризация 
спорта, духовно-нравственное вос-
питание.

Остае тся только пожелать участ-
никам проекта удачи, отличного на-
строения и ярких, запоминающихся 
побед!

софия обысова, ученица  
11 класса ГоУ соШ №1726

высшим результатом об-
разования является терпи-
мость. Это высказывание 
великого немецкого фило-
софа 19 века артура Шо-
пенгауэра.

Почему я начала свою ста-
тью именно с этих слов? На-
верное потому, что статья 
посвящена такой актуальной 
на сегодняшний день теме, 
как толерантность. Зачастую, 
понятие «толерантность» ис-
пользуется как синоним к сло-
ву «терпимость». Так ли это? 
Изучив несколько примеров 
толкования интересующего 
меня термина, я выбрала 
наиболее точные и вырази-
тельные, те, которые, кроме 
всего прочего, способны за-
ставить читателя проанали-
зировать некоторые свои по-
ступки.

В словарях 20 века «то-
лерантность» в основном 
толковали как терпимость к 
чужому образу жизни, пове-
дению и ценностям, чужим 
верованиям, чувствам, идеа-
лам, мнениям. А по мнению 
М.В. Семашко, «терпимость» 
содержит в себе пассивное 
принятие окружающей ре-
альности, непротивление ей, 
способность подставить вто-
рую щеку. 

Каждый читатель может сам 
выбрать для себя верное, по 
его мнению, определение, не 
противоречащее его нормам 
морали, принципам и ценно-
стям. Сейчас вам предоставля-
ется такая возможность. Что же 
касается моей точки зрения, 
то я осмелюсь не согласиться с 
определением М.В. Семашко. 
По-моему, толерантность — 
это качество, присущее людям 
сильным, уверенным в себе. 
Таких людей, как правило, 
можно назвать сформировав-
шимися личностями, они не 
поддаются чужому влиянию и 
сами строят свое  мнение обо 
всем их окружающем. Опреде-
ле нно, «подставить вторую 
щеку» — это то, чего они уж 
точно никогда не сделают, не в 
их это правилах. 

В связи с последними собы-
тиями тема «толерантность» 
стала довольно актуальной, 

ведь Российская Федерация — 
это полиэтническое государство 
и являлось таковым с самого 
начала своего существования. 
Сегодня мы часто слышим о 
конфликтах, возникающих на 
национальной или религиоз-
ной основе. Но хотелось бы на-
помнить их участникам — наши 
деды и прадеды во время Вели-
кой Отечественной войны стоя-
ли спиной к спине, не разделяя 
друг друга по национальным 
или религиозным признакам, 
вместе защищали Родину, бо-
рясь за мирное небо над наши-
ми головами. Они и подумать 
не могли, что спустя десятки 
лет то самое, отвое ванное 
для нас мирное небо разразит 
гром национальной и религи-
озной вражды, а участниками 
конфликтов станут их внуки и 
правнуки. Как бы трагично это 
ни звучало, но своими действи-
ями мы проявляем неуважение 
и безразличие по отношению к 
старшим поколениям. Разве это 
справедливо?

Тема толерантности ста-
ла настолько обсуждаема, 
что трудно найти в ней такой 
аспект, который еще  не успели 
бы осветить. Однако, к сожа-
лению, ни одна из посвящен-
ных данной теме программ, 
статей или книг и ни один из 
кинофильмов, так и не смог-
ли устранить существующую 
в нашей стране проблему от-
сутствия толерантности. Сво-
ей статьей я делаю очередной 
вклад в общую информаци-

онную «копилку» и все -таки 
надеюсь, что читатели задума-
ются, попытаются переосмыс-
лить свои действия и поступки. 
Это очень важно для всех нас. 
Если отношения между людь-
ми разных национальностей и 
вероисповеданий будут стро-
иться на уважении друг к дру-
гу и искреннем проявлении 
интереса, то наша страна, да и 
весь мир, несомненно, станут 
лучше. 

Закончить статью мне бы хо-
телось одним из высказываний 
Геродота: «Здоровая нация 
так же не замечает своей на-
циональности, как здоровый 
человек — позвоночника. Но 
если Вы подорве те ее  нацио-
нальное достоинство, нация 
не будет думать ни о че м дру-
гом, кроме того, чтобы восста-
новить его. Она не станет слу-
шать никаких реформаторов, 
философов и проповедников, 
пока не будут удовлетворены 
требования националистов. 
Она не будет заниматься ни-
какими делами, сколько не-
отложными они ни были бы, 
кроме дела воссоединения и 
освобождения».

Постарайтесь сделать «то-
лерантность» своей харак-
терной чертой, проявляе-
мой при любой ситуации, 
в любом месте и в любое 
время. 

Мария позднякова, 
ученица 10 класса  

ГоУ соШ №1230

***
Летит за неделей неделя,
За месяцем месяц иде т,
Давно ли, друзья, в самом деле,
Встречали мы все Новый год?
Но времени бег быстротечен,
Угнаться за ним – нету сил,
Январь оказался не вечен,
И вот уже…март наступил!

А в марте, вы знаете сами,
И все -таки, мы оживаем,
И дышит вольней человек!
Мы солнцу весеннему рады,
На улице стало светло!
Особенно – первой декады

Сияет восьмое число!
Восьмого мы фрак свой накинем,
Заздравную чару налье м,
Мы кубок заздравный поднимем,
Заздравную речь заведе м,
О том, что весна наступила,
О том, что любви нет конца,
О том, что особая сила 
Вернулась в мужские сердца!

Проводилов Максим Николаевич, 
преподаватель ГБОУ СПО ПК № 6 

Детская фантазия

Есть в одном дале ком мире
Царство для детей.
Выше всех оно и шире,
Сотни там путей!

Небо словно синей краской
В царстве нарисовано,
Жизнь покажется там сказкой,
Хоть и все  знакомо нам!

Зве зды сами скачут в руки,
Все мечты — сбываются!
Там никто не знает скуки,

Дети улыбаются!
Разноцветные зверушки
Прыгают по улице,
И волшебные игрушки
Никогда не хмурятся.
Сладости с конфетами
Раздают бесплатно
С праздничными лентами,

И там все  понятно!
Смех царит там круглый год,
Все по лужам бегают...
Пончик, эскимо, компот —
Этим там обедают!

А на ужин — вкусный торт!
Просто наслажденье!
Отправляй кусочек в рот,
Доставай варенье!

Там с тобою лишь друзья,
Не болеют там!
Все там можно, что нельзя,
Верят там словам.

Чистый сахар там лекарство.
С общего согласия
Называется то царство —
«Детская фантазия»!

Анастасия Целебеева, 
студентка ГБОУ СПО ПК № 6

сОциАЛьный ПРОЕкт

ПРОбА ПЕРА

Юбиляры 
февраля
90-летие 

Беляева 
лидия  

Николаевна
БерНБлЮм 

Цирвиль  
михайловна

ГаНдельмаН 
яков  

Израйлевич
КалИНИНа 

валентина  
анатольевна
КлЮчарев 

Юрий Сергеевич
летова 

анна Ивановна
ФИлИппова 

валентина  
Феодосьевна

чаплыГИНа 
анна  

васильевна

85-летие
аНУчИНа 

елена  
Николаевна
БелИЦКая 

лидия  
Николаевна

Белова 
таисия  

емельяновна
БлИНдер 

Борис  
давидович

БУзУлУКова 
зинаида  

Сергеевна
ваСИльев 

виталий  
Семе нович
влаСова 
татьяна  

потаповна
ГУляева 

лидия  
Николаевна 
ИлЮхИНа 

Нина Ивановна
Козлова 

зоя  
алексеевна

лавров 
олег  

Николаевич
полУэКтова 

тамара  
Ивановна

пУшаНКо 
евгения  

Григорьевна
рУдеНКо 

виталия  
андреевна
СаБлИНа 
валентина  

александровна
Семе Нова 
валентина  

михайловна
Сере ГИНа 
валентина  
Гавриловна

СтеЦКо 
вячеслав  

Игнатьевич
УСов 
Борис  

андрианович
Царева 
Софья  

владимировна
яКоБСоН 
валентина  
акимовна

Управа района  
дорогомилово поздравляет 

юбиляров и желает им  
здоровья и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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ОфициАЛьнО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2011 г. № 132-ПМ

Об утверждении Порядка расчета норматив-
ных затрат на оказание (выполнение) муни-
ципальным бюджетным учреждением вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве услуг (работ) 
и расчетно-нормативных расходов на содер-
жание его имущества

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 78.1 БК РФ 
муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в горо-
де Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок расчета норматив-
ных затрат на оказание (выполнение) муни-
ципальным бюджетным учреждением вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве услуг (работ) 
и расчетно-нормативных расходов на содер-
жание его имущества (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово в горо-
де Москве Н.С. Насоновой.

Н.С. НАСОНОВА, руководитель 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве

от 22 декабря 2011 года № 132-ПМ

Порядок расчета нормативных затрат 
на оказание (выполнение) муниципальным 

учреждением внутригородского 
муниципального образования в городе 

Москве услуг (работ) и расчетно-
нормативных расходов на содержание  

его имущества

1. Общие положения
1.1. Порядок расчета нормативных затрат 

на оказание (выполнение) муниципальным 
учреждением внутригородского муници-
пального образования в городе Москве услуг 
(работ) и расчетно-нормативных расходов на 
содержание его имущества (далее — Поря-
док) разработан по аналогии с Методически-
ми рекомендациями по расчету нормативов 
финансового обеспечения оказания (выпол-
нения) государственными учреждениями го-
рода Москвы государственных услуг (работ) 
и расчетно-нормативных расходов на содер-
жание имущества государственных учрежде-
ний города Москвы, утвержденными прика-
зом Департамента финансов города Москвы 
и Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 31 марта 2011 
года № 154/64-ПР (далее — Методические 
рекомендации).

1.2. Настоящий Порядок определяет пра-
вила по установлению муниципалитетом вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве (далее — 
муниципалитетом) нормативных затрат 
на оказание (выполнение) услуг (работ) и 
расчетно-нормативных расходов на содержа-

ние имущества в отношении муниципального 
бюджетного учреждения внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве (далее — учреждение). 

1.3. Нормативные затраты на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) и 
расчетно-нормативные расходы на содержание 
имущества формируются для муниципальных 
услуг (работ), входящих в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) учреждением.

1.4. Для одной муниципальной услуги, 
включенной в ведомственный перечень му-
ниципальных услуг, устанавливается один 
норматив.

1.5. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания учреждением осу-
ществляется в виде субсидии из местного 
бюджета.

1.6. Нормативы, расчетно-нормативные 
расходы и первоначально-рассчитанные 
корректирующие коэффициенты устанавли-
ваются муниципалитетом по всем услугам 
(работам), включенным в ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ).

1.7. При расчете норматива и расчетно-
нормативных расходов не учитываются рас-
ходы, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется в форме целевых субсидий, а 
также публичных обязательств, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

2. Методика установления норматива
2.1. При первоначальном определении 

норматива муниципалитет рассчитывает за-
траты на оказание единицы муниципальной 
услуги для каждого учреждения путем деле-
ния объема затрат учреждения на количество 
единиц оказания муниципальной услуги.

При наличии у муниципалитета несколь-
ких учреждений муниципалитет принимает 
за норматив затраты на услугу, оказываемую 
наиболее эффективным учреждением.

2.2. Затраты на оказание единицы i-той му-
ниципальной услуги учреждения (Ni) опреде-
ляются по формуле (1):

(1) Ni = (Zот + Zрм + Zус + Zси + )/ Qi, где

Qi — количество (объем) единиц оказания 
i-той муниципальной услуги;

Zот — затраты по оплате труда и начисле-
ниям на выплаты по оплате труда персонала 
(КОСГУ 211, 213); 

Zрм — затраты на приобретение расхо-
дных материалов, связанных с оказанием му-
ниципальной услуги (из КОСГУ 340 — сырье, 
материалы, медикаменты, продукты питания, 
готовая продукция и т.д.; из КОСГУ 310 — 
учебные пособия, костюмы и т.д.);

Zус — затраты на услуги, связанные с 
оплатой услуг связи, транспорта и прочих 
услуг (из КОСГУ 221, 222, 226);

Zси — затраты на услуги, связанные с 
оплатой коммунальных услуг, и иные затра-
ты, связанные с использованием имущества 
на основе затрат:

— на потребление тепловой энергии в раз-
мере не менее 50 % от общего объема пла-
нируемых на год затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей (КОСГУ 223);

— на водоснабжение и водоотведение в 
размере не менее 80 % от общего объема 
планируемых на год затрат на оплату ука-
занного вида коммунальных платежей 
(КОСГУ 223);

— на потребление электрической энер-
гии в размере не менее 50 % от общего объ-
ема планируемых на год затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей 
(КОСГУ 223);

— на потребление газа в размере не менее 
50 % в случае газового отопления или 100 % 
в иных случаях от общего объема планируе-

мых на год затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей;

— на содержание особо ценного движимо-
го имущества не менее 70 % планируемых на 
год затрат на содержание движимого имуще-
ства (техническое обслуживание, ремонт обо-
рудования, настройка инструментов и т.д.);

Zин — иные затраты, связанные с оказа-
нием муниципальной услуги.

2.3. В случае оказания (выполнения) учреж-
дением более одной услуги (работы) определе-
ние норматива осуществляется путем распре-
деления расходов на обеспечение деятельности 
учреждения по видам затрат (затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате тру-
да), затраты на приобретение расходных ма-
териалов, затраты на коммунальные услуги и 
затраты, связанные с использованием имуще-
ства и др.) между муниципальными услугами 
(работами), оказываемыми (выполняемыми) 
учреждением пропорционально одному из сле-
дующих оснований:

— затраты на оплату труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда по каждой муни-
ципальной услуге;

— численности персонала, непосредствен-
но занятого в оказании каждой муниципаль-
ной услуги;

— площади помещения, используемого 
для оказания той или иной муниципальной 
услуги;

— количеству потребителей услуг;
— согласно другому основанию по реше-

нию муниципалитета.
2.4. При невозможности определить нор-

матив выполнения муниципальных работ 
применяется сметный, проектный, либо иной 
способ расчета затрат.

Сметный метод заключается в определе-
нии норматива выполнения работ на основе 
детализированной сметы выполняемых ра-
бот, которая утверждается муниципалитетом.

Проектный метод заключается в определе-
нии норматива выполнения работ на основе 
общей суммы затрат на реализацию выпол-
няемых работ либо с разбивкой по укруп-
ненным статьям расходов. При применении 
этого метода учреждение представляет му-
ниципалитету проектные материалы, кото-
рые должны содержать всю необходимую 
информацию о технических, технологических 
и организационных характеристиках работ, 
обоснования сумм и направлений затрат.

2.5. Расходы по конкретным работам (ви-
дам работ) отражаются в таблице по форме 
Приложения к Методическим рекомендациям, 
являющимся приложением к Порядку расчета 
нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальных учреждением внутригород-
ского муниципального образования в городе 
Москве услуг (работ) и расчетно-нормативных 
расходов на содержание его имущества.

3. Методика определения 
расчетно-нормативных расходов 
на содержание имущества
3.1. При первоначальном определении 

расчетно-нормативных расходов муниципа-
литет:

— рассчитывает расчетно-нормативные 
расходы на содержание имущества в разрезе 
каждого учреждения;

— устанавливает величину расчетно-
нормативных расходов исходя из необходимо-
сти достижения наибольшей эффективности.

3.2. В составе расчетно-нормативных рас-
ходов на содержание недвижимого имуще-
ства учреждения выделяются:

— затраты на потребление тепловой 
энергии в размере не более 50 % от общего 
объема планируемых на год затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей;

— затраты на водоснабжение и водоот-
ведение в размере не более 20 % от общего 

объема планируемых на год затрат на оплату 
указанного вида коммунальных платежей;

— затраты на потребление электриче-
ской энергии в размере не более 50 % от 
общего объема планируемых на год затрат 
на оплату указанного вида коммунальных 
платежей;

— затраты на потребление газа в размере 
не более 50 % от общего объема планируе-
мых на год затрат на оплату указанного вида 
коммунальных платежей в случае использо-
вания газового отопления;

— планируемые на год затраты на прочие 
расходы (включая налоги, охрану, пожарную 
безопасность, содержание недвижимого 
имущества: уборка помещения, дезинфек-
ция, техническое обслуживание различных 
систем, лифтов и т.д. — не более 30 % от 
общего объема планируемых на год затрат на 
оплату указанного вида затрат).

3.3. Объем расчетно-нормативных рас-
ходов на содержание имущества может ин-
дексироваться на величину, рассчитанную 
исходя из суммы прироста затрат, включае-
мых в расходы на содержание имущества и 
связанных исключительно с изменением со-
ответствующих тарифов.

3.4. При расчете объема расчетно-
нормативных расходов на содержание иму-
щества учреждения рекомендуется исполь-
зовать следующую формулу приведения 
расчетов к величине 1 кв. м: 

где:
i — коммунальная услуга, где:
 i=1 — отопление,
 i=2 — вода, 
 i=3 — электроэнергия, 
 i=4 — газ; 
Zи — расчетно-нормативные расходы на 

содержание недвижимого имущества в рас-
чете на 1 кв.м (руб/кв.м);

Qi — планируемые на 2011 год затраты на 
оплату соответствующей коммунальной услу-
ги учреждением;

Sобщ. — площадь объектов недвижимо-
сти, закрепленных за муниципальным учреж-
дением города Москвы;

N — затраты на прочие расходы — нало-
ги, связанные с содержанием недвижимого 
имущества;

O — затраты на прочие расходы — охрана, 
пожарная безопасность;

Y — затраты на прочие расходы — со-
держание недвижимого имущества (из 
КОСГУ 225): уборка помещения, дезинфек-
ция, техническое обслуживание различных 
систем, лифтов и т.д. — не более 30% от 
общего объема планируемых на 2011 год 
затрат на оплату указанного вида затрат.

4. Расчет объема субсидий 
на выполнение муниципального 
задания
4.1. Объем субсидий на выполнение му-

ниципального задания для учреждения не 
может быть меньше, чем объем доведен-
ных до учреждения в 2011 году ассигнова-
ний, за исключением случаев уменьшения 
объема услуг, оказываемых учреждением 
в соответствии с доведенным муници-
пальным заданием, и определяется по 
формуле:

Pмз =  P iму +  P jму+Pи , где

Рмз — объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

P iму— расчетно-нормативные затраты на 
оказание i-той муниципальной услуги;

P jму— расчетно-нормативные затраты на 
выполнение j-того вида работ;

Pи— расходы на содержание имущества.
При оказании в случаях, определенных 

федеральным законодательством и закона-
ми города Москвы, услуг за плату в пределах 
установленного государственного задания, 
размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения указанного государственного 
задания рассчитывается за минусом средне-
взвешенной суммы средств, полученных по 
факту последних двух лет от потребителей 
указанных услуг.

4.2. Расчетные нормативные затраты на 

оказание i-той муниципальной услуги (P jму) 
определяются по следующей формуле:

P jму = Ni x ki x Vi, где
Ni — норматив финансового обеспечения 

оказания i-той муниципальной услуги учреж-
дения, рассчитывается по формуле (1);

ki — первоначально-рассчитанный коррек-
тирующий коэффициент на норматив финан-
сового обеспечения оказания i-той муници-
пальной услуги;

Vi — объем (количество единиц) оказания 
i-той муниципальной услуги учреждения.

Первоначально-рассчитанный корректи-
рующий коэффициент на норматив финан-
сового обеспечения оказания i-той муници-
пальной услуги для конкретного учреждения 
рассчитывается как отношение общего объ-
ема затрат данного учреждения на единицу 
услуги к нормативу финансового обеспече-
ния оказания этой услуги.

4.3. Расчетно-нормативные затраты на 
выполнение работ (Рip) определяются как 
сумма затрат по конкретным работам (ви-
дам работ), исходя из объемов и сложности 
выполняемых работ.

4.4. Расходы на содержание имущества 
(Pи) определяются по следующей формуле:

Pи = Zи * k * S, где
Zи — рассчитывается по формуле (2);
k — первоначально-рассчитанный корректи-

рующий коэффициент на расчетно-нормативные 
расходы на содержание имущества;

S — площадь нежилых помещений, закре-
пленных за конкретным учреждением.

Первоначально-рассчитанный корректи- 
рующий коэффициент на расчетно-
нормативные расходы на содержание иму-
щества для конкретного учреждения рас-
считывается как отношение фактического 
объема затрат на содержание 1 кв.м. имуще-
ства учреждения к расчетно-нормативным 
расходам на содержание имущества.

5. Финансовое обеспечение 
учреждения в форме 
целевой субсидии
5.1. Финансовое обеспечение в форме це-

левой субсидии предоставляется:
— на текущий ремонт помещений на осно-

вании утвержденной сметной документации;
— на приобретение оборудования при 

наличии обоснования целесообразности его 
приобретения;

— на иные цели, в пределах доведенных 
ассигнований в соответствующем финансо-
вом году.

5.2. Субсидии на иные цели не могут 
предоставляться для возмещения расхо-
дов, учитываемых при расчете нормативов 
на финансовое обеспечение услуг (работ) 
и расчетно-нормативных расходов на со-
держание имущества.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО
в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2011 г. № 122-ПМ

Об утверждении Порядка определения платы 
за оказание услуг (выполнение работ) муни-
ципальным бюджетным учреждением вну-
тригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» муниципалитет внутриго-
родского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве постановляет:

1. Утвердить Порядок определения платы 
за оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальным бюджетным учреждением внутриго-
родского муниципального образования Доро-
гомилово в городе Москве (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «На Западе Москвы. Дорогомилово».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставить за Руководителем 
муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Дорогомилово горо-
де Москве Н.С. Насоновой.

Н.С. НАСОНОВА, руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в городе Москве

Приложение к постановлению муниципа-
литета внутригородского муниципального 

образования  
Дорогомилово в городе Москве 

№122-ПМ от 25 ноября 2011

Порядок определения платы  
за оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального 

образования  
в городе Москве

1. Настоящий порядок применяется при 
формировании цен за оказание муници-
пальным бюджетным учреждением внутри-
городского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве (далее — 
учреждение), гражданам за плату услуг 
(выполнение работ), относящихся к его 
основным видам деятельности, оказывае-
мых сверх установленного муниципально-
го задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания 
и услуг (работ), не относящихся к основ-
ным видам деятельности в соответствии 
с уставом учреждения (далее — платные 
услуги).

2. Учреждение самостоятельно в соот-
ветствии с уставом определяет возможность 
оказания платных услуг, оказываемых сверх 
установленного муниципального задания, 
в зависимости от материальной базы, чис-
ленного состава и квалификации персонала, 
спроса на услугу (работу) и других условий.

3. Перечень платных услуг формируется 
и утверждается учреждением по согласова-
нию с муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования Дорогомило-
во в городе Москве.

4. Цены на платные услуги формируются 
учреждением, согласовываются с муниципа-
литетом и утверждаются приказом руководи-
теля (директора) учреждения.

5. Перечень категорий граждан, которым 
устанавливаются льготы на платные услуги, и 
размеры скидок с цены, формируется учреж-
дением, согласовываются с муниципалитетом 
и утверждаются приказом руководителя (ди-
ректора) учреждения.

6. Учреждение, оказывающее платные услу-
ги, обязано в доступном для ознакомления 
месте размещать необходимую и достоверную 
информацию о перечне оказываемых платных 
услуг и их стоимости.

7. Цена платной услуги определяется на 
основании:

— установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и 
органов исполнительной власти города 
Москвы цен (тарифов) на соответствую-
щие платные услуги (работы) по основным 
видам деятельности учреждения (при на-
личии таких нормативных правовых актов);

— размера расчетных и расчетно-
нормативных затрат на оказание учрежде-
нием платных услуг по основным видам 
деятельности, а также размера расчетных и 
расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения с учетом:

— анализа фактических затрат учрежде-
ния на оказание платных услуг по основным 

видам деятельности в предшествующие пе-
риоды;

— прогнозной информации о динамике 
изменения уровня цен (тарифов) в составе 
затрат на оказание учреждением платных 
услуг по основным видам деятельности, 
включая регулируемые государством цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги субъек-
тов естественных монополий;

— анализа существующего и прогнози-
руемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) 
на них;

— анализа существующего и прогнозируе-
мого объема спроса на аналогичные услуги.

8. На отдельные платные услуги, оказа-
ние которых носит разовый (нестандарт-
ный) характер, цена платной услуги может 
определяться на основе нормо-часа, норм 
времени, разовой калькуляции затрат, со-
гласованной с заказчиком или исходя из 
рыночной стоимости.

9. Цена на платную услугу в расчете на еди-
ницу оказания платной услуги не может быть 
ниже величины финансового обеспечения 
таких же услуг в расчете на единицу оказания 
государственной услуги, выполняемых в рам-
ках государственного задания.
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3. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наимено-
вание 

категорий 
физичес-

ких и (или) 
юридических  
лиц, являю- 

щихся потре- 
бителями  
муници- 
пальной  
услуги

Основа  
предос- 
тавления 
 муници- 
пальной 
 услуги  

(безвоз- 
мездная,  
частично  
платная,  
платная)

Количество  
потребителей  

муниципальной  
услуги  

(человек/единиц)

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

муниципальную услугу 
(человек/единиц)

отчет- 
ный  

финан- 
совый  

год

теку- 
щий  

финан- 
совый  

год

очеред- 
ной финан- 
совый год

текущий 
финан- 
совый

год

очеред- 
ной 

финан- 
совый 

год

1

2

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:______________________________________________
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№  
п/п

Способ  
информи- 
рования

Состав размещаемой  
(доводимой) 
информации

Частота обновления  
информации

1

2

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо по-
рядок их установления:______________________________________________

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
5.3. Значения предельных цен (тарифов):
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№ 
п/п

Формы  
контроля

Периодичность 
контроля

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1

2

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания:__________________________________________________________

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№  
п/п

Наиме- 
нование  
показа- 

теля

Еди- 
ница  
изме- 
рения

Значение,  
утвержден- 

ное в муници- 
пальном задании  

на отчетный  
финансовый год

Факти- 
ческое 
 значе- 
ние за  

отчетный  
финан- 

совый год

Харак- 
терис- 
тика  

причин  
откло- 
нения 

 от запла- 
нирован- 
ных зна- 

чений

Источник (и) 
 инфор- 
мации  

о факти- 
ческом 
 значе- 

нии пока- 
зателя

1

2

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания:
8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муници-

пального задания:__________________________________________________

ЧАСТЬ 2
(при установлении муниципального задания 

на выполнение муниципальной(ых) работы (работ)

РАЗДЕЛ №
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы:
2. Характеристика работы:

Наименова-
ние работы

Содержа-
ние работы

Планируемый результат выполнения работы

отчетный год текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

1

2

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы 
контроля

Периодич-
ность

Органы, осуществляющие контроль  
за исполнением муниципального задания

1

2

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный 
в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник(и) информации 
о фактически достигну-

тых результатах

1

2

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального за-
дания:

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального за-
дания:

5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муници-
пального задания:__________________________________________________

МУНИЦИПАЛИТЕТ
внутригородского муниципального 

образования
ДОРОГОМИЛОВО в городе Москве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2011 г. № 123-ПМ

Об утверждении Порядка форми-
рования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в горо-
де Москве и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального 
задания

В соответствии Бюджетным 
кодексом РФ и Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» 
муниципалитет внутригородского 
муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве поста-
новляет:

Утвердить Порядок формиро-
вания муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) му-
ниципальными бюджетными 
учреждениями внутригородско-
го муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве 
и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального зада-
ния (приложение).

Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе 
Москвы. Дорогомилово».

Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставить 
за Руководителем муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве Н.С. Насоновой.

Н.С. НАСОНОВА, руководитель 
муниципалитета внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования До-

рогомилово в городе Москве 
№123-ПМ от 25.11.2011 года

Порядок формирования 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального 

образования Дорогомилово в 
городе Москве и финансового 

обеспечения выполнения 
муниципального задания

1. Общие положения
Настоящий Порядок формиро-

вания муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципаль-
ным бюджетным учреждением 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в горо-
де Москве и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального 
задания (далее — Порядок, муни-
ципальное задание соответственно) 
определяет правила подготовки, 
утверждения и финансового обе-
спечения муниципального зада-
ния, а также правила определения 
объема и предоставления субси-
дий муниципальному бюджетному 
учреждению внутригородского 
муниципального образования До-
рогомилово в городе Москве (да-
лее — муниципальное учреждение) 
на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (вы-
полнением работ).

2. Формирование и утверждение 
муниципального задания
2.1. Муниципальное задание пред-

ставляет собой документ, устанавли-
вающий требования к составу, каче-

ству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ).

2.2. Муниципальное задание 
формируется муниципалитетом, 
осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя муниципаль-
ного учреждения, и утверждается 
постановлением муниципалитета.

2.3. Муниципальное задание 
формируется на основе утвержден-
ного постановлением муниципали-
тета внутригородского муниципаль-
ного образования Дорогомилово 
в городе Москве (далее — муни-
ципалитет) перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальным 
учреждением.

Муниципальное задание форми-
руется в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмо-
тренными учредительными доку-
ментами муниципального учреж-
дения.

2.4. Муниципальное задание фор-
мируется по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку и вклю-
чает в себя:

— показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ);

— определение категорий физиче-
ских и (или) юридических лиц, являю-
щихся потребителями соответствую-
щих услуг;

— порядок оказания соответству-
ющих услуг;

— предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг физи-
ческими или юридическими лицами в 
случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации;

— порядок контроля за исполне-
нием муниципального задания, в том 
числе условия и порядок его досроч-
ного прекращения;

— требования к отчетности об ис-
полнении муниципального задания.

2.5. При установлении муници-
пальному учреждению муниципаль-
ного задания на оказание нескольких 
муниципальных услуг (выполнение 
нескольких работ) в состав муници-
пального задания включается соот-
ветствующее количество разделов, 
которые должны содержать требо-
вания к оказанию каждой муници-
пальной услуги (выполнению каждой 
работы).

При установлении муниципаль-
ному учреждению муниципального 
задания одновременно на оказание 
муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) муни-
ципальное задание формируется 
из двух частей, каждая из которых 
должна содержать отдельно требо-
вания к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ).

2.6. Муниципальное задание 
формируется при формирова-
нии проекта бюджета внутри-
городского муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве (далее — бюджет 
муниципального образования) и 
утверждается муниципалитетом в 
срок не позднее одного месяца со 
дня официального опубликова-
ния решения муниципального Со-
брания о бюджете муниципально-
го образования.

2.7. В муниципальное задание 
вносятся изменения в течение сро-
ка выполнения муниципального за-
дания в случаях:

— изменения объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального 
образования для финансового 
обеспечения выполнения муници-
пального задания;

— внесения изменений в норма-
тивные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муни-
ципальное задание.

Изменение муниципального зада-
ния осуществляется в той же форме, 
что и утверждение.

2.8. Контроль за исполнением муни-
ципальным учреждением муниципаль-
ного задания осуществляет муниципа-
литет.

3. Финансовое обеспечение 
муниципального задания, 
определение объема 
и предоставление субсидии
3.1. Финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями 
осуществляется в виде субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования на соответ-
ствующие цели.

3.2. Размер субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения 
муниципального задания рассчи-
тывается на основании норматив-
ных затрат, связанных с оказанием 
муниципальным учреждением му-
ниципальных услуг (выполнением 
работ) в рамках муниципального 
задания и нормативных затрат на 
содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением или 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, 
а также на уплату налогов, в ка-
честве объекта налогообложения 
по которым признается указанное 
имущество.

3.3. Определение указанных затрат 
и распределения их по отдельным му-
ниципальным услугам (работам) и их 
размеры на очередной финансовый 
год устанавливаются в соответствии 
с настоящим Порядком муниципали-
тетом, на основании решения муни-
ципального Собрания.

При определении нормативных 
затрат на оказание муниципаль-
ным учреждением муниципальной 
услуги (выполнение работ) учиты-
ваются:

— нормативные затраты, непо-
средственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги (выпол-
нением работы);

— нормативные затраты на обще-
хозяйственные нужды (за исключе-
нием затрат, которые учитываются 
в составе нормативных затрат на 
содержание имущества муниципаль-
ного учреждения в соответствии с 
пунктом 3.4. настоящего Порядка).

3.4. Нормативные затраты на со-
держание имущества рассчитывают-
ся с учетом затрат на:

— потребление электрической 
энергии в размере не более 50 про-
центов от общего объема затрат му-
ниципального учреждения на опла-
ту указанного вида коммунальных 
платежей;

— потребление тепловой энер-
гии в размере не более 50 про-
центов от общего объема затрат 
муниципального учреждения на 
оплату указанного вида комму-
нальных платежей;

— уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по кото-
рым признается недвижимое и осо-
бо ценное движимое имущество, 
закрепленное за муниципальным 
учреждением или приобретенное 
им за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение тако-
го имущества в размере не более 30 
процентов.

3.5. При оказании в случаях, уста-
новленных федеральным законом, 
муниципальным учреждением муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам 
за плату в пределах установленного 
муниципального задания, размер 
субсидии рассчитывается за минусом 
средств, планируемых к поступлению 
от потребителей указанных услуг (ра-
бот).

3.6. Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания муниципальному 
учреждению перечисляется в уста-
новленном порядке на лицевой счет 
муниципального учреждения.

3.7. Изменение объема субси-
дии из бюджета муниципального 
образования на финансовое обе-
спечение выполнения муниципаль-
ного задания в течение срока его 
выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении 
муниципального задания.

Приложение к Порядку формирования муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
(наименование учреждения)

на ____год

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение 

муниципальной(ых) услуги (услуг)

РАЗДЕЛ №
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги:
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) му-

ниципальной услуги:
2.1. Показатели качества муниципальной услуги:

№
п/п

Наи- 
мено- 
вание
пока- 

за- 
теля

Еди- 
ница
изме-
рения

Мето-
дика

(фор-
мула)
рас-
чета

Значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении 
показателя
(исходные
данные для 
ее расчета)

отчетный  
финан- 

совый год

текущий  
финан- 

совый год

очередной  
финан- 

совый год

1

2

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показате-
лях): 

№
п/п

Наи- 
мено- 
вание

показа- 
теля

Еди- 
ница

измере- 
ния

Значение показателей объема 
(содержания)

муниципальной услуги
Источник

информации
о значении 
показателя

отчетный  
финан- 

совый год

текущий  
финан- 

совый год

очередной  
финан- 

совый год

1

2
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