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В проекте «Электронный дом» появились новые возможности
С помощью платформы для управления
многоквартирными домами можно подать
заявку о неполадках в квартире, подъезде,
доме или дворе, передать показания приборов
учета воды и электроэнергии, узнать новости
дома и района, оплатить услуги ЖКХ, отправить
сообщение в управляющую организацию и
связаться с соседями.

Одно из главных нововведений проекта — проведение общих
собраний собственников (ОСС) в
онлайн-режиме без предварительного выбора системы. Эта возможность появилась в проекте благодаря закону № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Теперь решение о переходе к
собраниям в электронной форме
можно принять на первом ОСС
сразу в системе. Нововведение ка-

сается только федеральной и региональных
информационных
систем. Для жителей Москвы региональной является система, на
базе которой реализован проект
«Электронный дом».
С 12 ноября собственники
квартир, чьи дома включены в
план проведения капитального
ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде, используя платформу
«Электронный дом». А с 2021 года такая возможность появится у
всех москвичей.

Как воспользоваться функциями «Электронного дома»?
Важно знать, что функционал
проекта «Электронный дом» доступен жильцам всех многоквартирных жилых домов.
«Электронный дом» — это государственная площадка, на которой жители могут общаться между собой и решать свои проблемы.
Для доступа к платформе
пользователю необходимо подтвердить, что он имеет отношение к тому или иному многоквартирному дому. Он может там проживать, быть зарегистрированным или являться собственником. Эти данные следует указать в
личном кабинете на mos.ru в разделе «Профиль» во вкладке «Недвижимость». Чтобы ввести новый адрес, необходимо нажать на
кнопку «Добавить квартиру». Далее нужно добавить название улицы, номер дома и квартиры.
Адрес можно подтвердить
тремя способами:
• ввести код плательщика из
своего ЕПД (10-значный номер);

www.moyasenevo.ru

• выбрать тип адреса («адрес
регистрации») и дождаться подтверждения системой;
• подтвердить право собственности по указанному адресу, отметив поле «В собственности/
правообладании». В некоторых
случаях потребуется загрузить
правоустанавливающие документы и дождаться подтверждения
права собственности.
Профиль с личными данными
на портале mos.ru автоматически
синхронизируется с профилем
на сайте «Электронный дом».
Если пользователь вводит код
плательщика (10-значный код
ЕПД), то в «Электронном доме» он
может:
• получать новости о мероприятиях, проводимых в его районе и
доме, работах в доме или о появлении нового опроса среди жильцов;
• отправлять заявки о неполадках в доме или на придомовой территории и обращаться в
управляющую организацию;
• принимать участие в опросах, которые публикуют другие

жители или управляющая компания;
• просматривать список соседей и переписываться с ними в
чате;
• получать доступ к постоянно
пополняемой базе из обучающих
материалов и законодательной
базы сферы ЖКХ;
• передавать показания счетчиков воды и электроэнергии и
оплачивать квитанции за ЖКУ;
• пользоваться электронной
общедомовой доской объявлений.
Если пользователь подтверждает регистрацию по адресу, то в
дополнение к вышеописанным
функциям он получает возможность самостоятельно создавать
опросы среди соседей. А подтверждение права собственности
дает возможность участвовать в
юридически значимых опросах
по поводу установки шлагбаума, в
общих собраниях собственников,
а также самостоятельно инициировать их.
mos.ru

2

№ 2 (15) ноябрь 2020 года

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО
РЕШЕНИЕ от «3» ноября 2020 г. № 11/1

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом
Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясе-

нево и Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальном
округе Ясенево Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять за основу проект решения
Совета депутатов муниципального округа
Ясенево «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Ясенево на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 14 декабря 2020 года с 18 ч. 00 мин.

до 18 ч. 30 мин. по московскому времени в
помещении Общественной организации
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района Ясенево, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Паустовского, д. 2/34.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения
создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский муниципальный
вестник», издании органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево
«Муниципальный вестник. Газета «Ясенево»
и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Ясенево http://moyasenevo.ru/.
5. Направить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О
бюджете муниципального округа Ясенево
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Ясенево Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа Ясенево
И.В. Гришина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 3 ноября 2020 года № 11/1
ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа Ясенево на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами
города Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», от
6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,
проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»,
Уставом
муниципального
округа Ясенево, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ясенево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на
2021 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме
29 410,4 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
29 410,4 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит
местного бюджета в сумме 0,0
тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на
2022 год и 2023 год:
1.2.1) общий объем доходов местного бюджета на 2022
год в сумме 42 925,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29
410,4 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов местного бюджета на 2022

год в сумме 42 925,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 073,1 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 29 410,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
1 470,5 тыс. рублей
1.2.3) дефицит / профицит
местного бюджета на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников
финансирования
дефицита
местного бюджета согласно
Приложению 2 к настоящему
решению.
1.5. Доходы муниципального округа Ясенево на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно Приложению 3 к настоящему решению
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов согласно Приложениям 4 и 5 к
настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в
сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно Приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в сумме 659,0
тыс. рублей, 2022 году в сумме
659,0 тыс. рублей, 2023 году в
сумме 659,0 тыс. рублей.
1.11. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0
тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году
в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
округа на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021
год в сумме 140,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 190,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме
136,0 тыс. рублей.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на
1 января 2022 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по мунициwww.moyasenevo.ru

пальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0
тыс. рублей, верхний предел
муниципального внутреннего
долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме
0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
округа на 1 января 2024 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа в
сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Предоставить исполнительно-распорядительному
органу местного самоуправления муниципального округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального
округа Ясенево право вносить
изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
1) поступление средств из
бюджета;
2) изменением бюджетной
классификации Российской
Федерации.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному
органу местного самоуправления муниципального округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа
и принимать решения о перераспределении ассигнований
между экономическими статьями, а также разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета
за счет экономии по использованию средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Ясенево, а также
обеспечение информационного взаимодействия между
территориальным
органом
Федерального казначейства и
администраторами доходов
местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Ясенево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального
округа на 1 января 2021 года,
может быть направлен на покрытие временного кассового
разрыва.
6. Изменения в настоящее
решение вносятся решением,
принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ясенево по представлению
главы муниципального округа
Ясенево.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный
вестник», издании органов
местного самоуправления муниципального округа Ясенево «Муниципальный вестник.
Газета «Ясенево» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Ясенево http://moyasenevo.ru/.
9. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Ясенево
Гришину И.В.
Глава муниципального
округа Ясенево И.В. Гришина
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ясенево
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниглавного ад- доходов бюджета
ципального округа Ясенево и виды
министрато- муниципального
(подвиды) доходов
ра доходов
округа Ясенево
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы
местного самоуправления муниципального округа Ясенево
900
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов
внутригородских муниципаль900
1 13 02993 03 0000 130 ных образований
городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа900
1 16 23030 03 0000 140 тели
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
или нецелевого использова900
1 16 32000 03 0000 140 незаконного
ния бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок
товаров, работ, услуг для обеспе900
1 16 33030 03 0000 140 чения государственных
и муниципальных
нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
900
1 16 90030 03 0000 140 ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляев бюджеты внутригородских муни900
1 17 01030 03 0000 180 мые
ципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
900
2 02 49999 03 0000 150 муниципальных
образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты
внутригородских муниципаль900
2 07 03020 03 0000 150 ных образований
городов федерального
значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
для осуществления возврата (зачета) из900
2 08 03000 03 0000 180 лишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков
900
2 18 60010 03 0000 150 субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферимеющих целевое назначение, про900
2 19 60010 03 0000 150 тов,
шлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы
государственной власти Российской Федерации
182
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
182
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
182
1 01 02010 01 0000 110 отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота182
1 01 02020 01 0000 110 риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
физическими лицами в соот182
1 01 02030 01 0000 110 полученных
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Ясенево
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансироглавного адисточников финанвания дефицита бюджета мунициминистра- сирования дефицита
пального округа Ясенево и виды
тора источ- бюджета муниципаль(подвиды) источников
ников
ного округа Ясенево
900
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево
внутреннего финансирова900
01 00 0000 00 0000 000 Источники
ния дефицитов бюджета
остатков средств на счетах
900
01 05 0000 00 0000 000 Изменение
по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород900
01 05 0201 03 0000 510 ских
муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
бюджетов внутригородских му900
01 05 0201 03 0000 610 средств
ниципальных образований городов федерального значения
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Доходы бюджета муниципального округа Ясенево
тыс.руб.
Коды бюджетной
классификации
182.1 00 00000 00 0000 000
182.1 01 02000 01 0000 110

182.1 01 0201001 0000 110

182.1 01 0202001 0000 110

182.1 01 0203001 0000 110

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со ст.227,228
Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и др.
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового
кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228
Налогового кодекса РФ

ИТОГО ДОХОДОВ

2021 г.

2022 г.

2023 г.

29 410,4 42 925,3 29 410,4
29 410,4 42 925,3 29 410,4

26 210,4 38 325,3 26 210,4

200,0

300,0

200,0

3 000,0

4 300,0

3 000,0

29 410,4

42 925,3 29 410,4

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ясенево на 2021 год
Сумма
ВР (тыс.р.)
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
21894,1
Функционирование главы муниципально- 01 02
6070,5
го округа Ясенево
Глава муниципального округа Ясенево
01 02 31 А 01 00100
6018,5
Фонд оплаты труда государственных (му- 01 02 31 А 01 00100 121 4084,1
ниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением 01 02 31 А 01 00100 122
70,4
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содер- 01 02 31 А 01 00100 129 1233,4
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 01 02 31 А 01 00100 244 630,6
пальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 02 35 Г 01 01100
52,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением 01 02 35 Г 01 01100 122
52,0
фонда оплаты труда
Функционирование Совета депутатов муни- 01 03
292,5
ципального округа Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципально- 01 03 31 А 01 00200
292,5
го округа Ясенево

www.moyasenevo.ru

Наименование

Рз ПР

ЦСР

Продолжение на стр. 4
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Наименование

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»
Рз ПР

ЦСР

Сумма
ВР (тыс.р.)

01 03 31 А 01 00200 244

292,5

01 04

15261,8

01 04 31 Б 01 00500

14713,5

01 04 31 Б 01 00500 121

6639,1

01 04 31 Б 01 00500 122

352,0

01 04 31 Б 01 00500 129

2005,0

01 04 31 Б 01 00500 244 5717,4
01 04 35 Г 01 01100

548,3

01 04 35 Г 01 01100 122

548,3

01 11

140,0

01 11 32 А 01 00000

140,0

01 11 32 А 01 00000 870
01 13

140,0
129,3

01 13 31 Б 01 00400

129,3

01 13 31 Б 01 00400 853 129,3
08 00
5326,5
08 04

5326,5

08 04 35 Е 01 00500

5326,5

08 04 35 Е 01 00500 244 5326,5
10 00
10 01

1189,8
659,0

10 01 35 П 01 01500

659,0

10 01 35 П 01 01500 540

659,0

10 06

530,8

10 06 35 П 01 01800

530,8

10 06 35 П 01 01800 321
12 00
12 02

530,8
1000,0
370,0

12 02 35 Е 01 00300

370,0

12 02 35 Е 01 00300 244

330,0

12 02 35 Е 01 00300 853

40,0

12 04

630,0

12 04 35 Е 01 00300

630,0

12 04 35 Е 01 00300 244

630,0
29410,4

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ясенево на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма
(тыс.рублей)
Наименование
Рз ПР
ЦСР
ВР
2022 г. 2023 г.
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО01 00
35459,0 21890,1
ПРОСЫ
Функционирование главы муни01 02
5314,8 5533,1
ципального округа Ясенево
Глава муниципального округа
01 02 31 А 01 00100
5262,8 5481,1
Ясенево
Фонд оплаты труда государствен01 02 31 А 01 00100 121 3582,0 3749,7
ных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
01 02 31 А 01 00100 122
70,4
70,4
органов, за исключением фонда
оплаты труда

Наименование
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование
аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
— прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

www.moyasenevo.ru

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2022 г. 2023 г.

01 02 31 А 01 00100 129

1081,8

1132,4

01 02 31 А 01 00100 244

528,6

528,6

01 02 35 Г 01 01100

52,0

52,0

01 02 35 Г 01 01100 122

52,0

52,0

01 03

292,5

292,5

01 03 31 А 01 00200

292,5

292,5

01 03 31 А 01 00200 244

292,5

292,5

01 04

16017,5 15799,2

01 04 31 Б 01 00500

15469,2 15250,9

01 04 31 Б 01 00500 121

6838,3

6838,3

01 04 31 Б 01 00500 122

352,0

352,0

01 04 31 Б 01 00500 129

2065,2

2065,2

01 04 31 Б 01 00500 244

6213,7

5995,4

01 04 35 Г 01 01100

548,3

548,3

01 04 35 Г 01 01100 122

548,3

548,3

01 07

13514,9

0,0

01 07 35 А 0100100

13514,9

0,0

01 07 35 А 0100100 244 13514,9

0,0

01 11

190,0

136,0

01 11 32 А 01 00000

190,0

136,0

190,0

136,0

01 13

129,3

129,3

01 13 32 Б 01 00400

129,3

129,3

01 13 31 Б 01 00400 853
08 00

129,3
4333,4

129,3
3990,0

08 04

4333,4

3990,0

08 04 35 Е 01 00500

4333,4

3990,0

08 04 35 Е 01 00500 244

4333,4

3990,0

10 00
10 01

1189,8
659,0

1189,8
659,0

10 01 35 П 01 01500

659,0

659,0

10 01 35 П 01 01500 540

659,0

659,0

10 06

530,8

530,8

10 06 35 П 01 01800

530,8

530,8

10 06 35 П 01 01800 321

530,8

530,8

12 00

870,0

870,0

01 11

32 А 01 0000

870

Наименование
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

Рз ПР
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Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»
ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2022 г. 2023 г.

12 02

240,0

240,0

12 02 35 Е 01 00300

240,0

240,0

12 02 35 Е 01 00300 244

200,0

200,0

12 02 35 Е 01 00300 853

40,0

40,0

12 04

630,0

630,0

12 04 35 Е 01 00300

630,0

630,0

12 04 35 Е 01 00300 244

630,0

630,0

1073,1 1470,5
42925,3 29410,4

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального округа Ясенево на 2021 год
Наименование

Рз ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Ясенево
Глава муниципального округа Ясенево
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево в
части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

01 00

Сумма
(тыс.р.)
21894,1

01 02

6070,5

01 02 31 А 01 00100

6018,5

01 02 31 А 01 00100 121

4084,1

01 02 31 А 01 00100 122

70,4

ЦСР

ВР

01 02 31 А 01 00100 129 1233,4

01 02 31 А 01 00100 244

630,6

01 02 35 Г 01 01100

52,0

Наименование

Рз ПР

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.р.)

08 04 35 Е 01 00500 244 5326,5
10 00
10 01

1189,8
659,0

10

01 35 П 01 01500

659,0

10

01 35 П 01 01500 540

659,0

10 06

530,8

10 06 35 П 01 01800

530,8

10 06 35 П 01 01800 321

530,8

12 00
12 02

1000,0
370,0

12 02 35 Е 01 00300

370,0

12 02 35 Е 01 00300 244

330,0

12 02 35 Е 01 00300 853

40,0

12 04

630,0

12 04 35 Е 01 00300

630,0

12 04 35 Е 01 00300 244

630,0
29410,4

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального округа Ясенево
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2022 г.

2023 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00

35459,0 21890,1

01 02 35 Г 01 01100 122

52,0

Функционирование главы муни01 02
ципального округа Ясенево

5314,8

5533,1

01 03

292,5

Глава муниципального
Ясенево

5262,8

5481,1

01 03 31 А 01 00200

292,5

Фонд оплаты труда государствен01 02 31 А 01 00100 121 3582,0
ных (муниципальных) органов

3749,7

01 03 31 А 01 00200 244

292,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
01 02 31 А 01 00100 122
органов, за исключением фонда
оплаты труда

70,4

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные вы- 01 02 31 А 01 00100 129
платы работникам государственных (муниципальных) органов

1081,8

1132,4

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ- 01 02 31 А 01 00100 244
ственных (муниципальных) нужд

528,6

528,6

Прочие расходы в сфере здраво01 02 35 Г 01 01100
охранения

52,0

52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга01 02 35 Г 01 01100 122
нов, за исключением фонда оплаты труда

52,0

52,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01 03
Ясенево

292,5

292,5

01 04

01 04 31 Б 01 00500

15261,8

14713,5

01 04 31 Б 01 00500 121

6639,1

01 04 31 Б 01 00500 122

352,0

01 04 31 Б 01 00500 129 2005,0

01 04 31 Б 01 00500 244 5717,4

округа

01 02 31 А 01 00100

01 04 35 Г 01 01100

548,3

01 04 35 Г 01 01100 122

548,3

Депутаты Совета депутатов муни01 03 31 А 01 00200
ципального округа Ясенево

292,5

292,5

01 11

140,0

01 11 32 А 01 00000

140,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ- 01 03 31 А 01 00200 244
ственных (муниципальных) нужд

292,5

292,5

01 11 32 А 01 00000 870
01 13

140,0
129,3

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 01 04
округа Ясенево

16017,5 15799,2

01 13 31 Б 01 00400

129,3

Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево в части содержания 01 04 31 Б 01 00500
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

15469,2 15250,9

01 13 31 Б 01 00400 853 129,3
08 00
5326,5
08 04

5326,5

08 04 35 Е 01 00500

5326,5

Фонд оплаты труда государствен01 04 31 Б 01 00500 121
ных (муниципальных) органов

www.moyasenevo.ru

6838,3

6838,3

Продолжение на стр. 6
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Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2022 г.

2023 г.

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга01 04 31 Б 01 00500 122
нов, за исключением фонда оплаты труда

352,0

352,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные вы- 01 04 31 Б 01 00500 129
платы работникам государственных (муниципальных) органов

2065,2

6213,7

Прочие расходы в сфере здраво01 04 35 Г 01 01100
охранения

548,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 01 04 35 Г 01 01100 122
за исключением фонда оплаты труда

548,3

548,3

13514,9

0,0

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципаль- 01 07 35 А 0100100
ных округов города Москвы

13514,9

01 11

190,0

136,0

190,0

136,0

Другие общегосударственные во01 13
просы

129,3

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
01 13 32 Б 01 00400
муниципальных образований города Москвы

129,3

129,3

Резервный фонд аппарата Совета
депутатов муниципального окру- 01 11 32 А 01 00000
га Ясенево
01 11

32 А 01 0000

0,0

0,0

01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

01 05 0201 00 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 0201 03 0000 510 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

0,0

0,0

0,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 0201 03 0000 610 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136,0

870

Уплата иных платежей

01 13 31 Б 01 00400 853

129,3

129,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

4333,4

3990,0

Другие вопросы в области культу08 04
ры, кинематографии

4333,4

3990,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населе- 08 04 35 Е 01 00500
ния

4333,4

3990,0

ИТОГО:

4333,4

3990,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

1189,8

1189,8

Пенсионное обеспечение

10 01

659,0

659,0

Доплаты к пенсиям муниципаль10 01 35 П 01 01500
ным служащим города Москвы

659,0

659,0

Иные межбюджетные трансфер10 01 35 П 01 01500 540
ты

659,0

659,0

Другие вопросы в области соци10 06
альной политики

530,8

530,8

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 10 06 35 П 01 01800
на пенсию

530,8

530,8

0,0

Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Программа муниципальных гарантий муниципального округа
Ясенево в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 20212023 годах
Наименова- Цель гание принрантиципала
рования

-

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения госу08 04 35 Е 01 00500 244
дарственных (муниципальных)
нужд

2021 г. 2022 г. 2023 г.
0,0

548,3

0,0

Сумма (тыс. рублей)

Источники внутреннего фи01 00 0000 00 0000 000 нансирования дефицитов бюджетов

5995,4

190,0

Резервные средства

Наименование показателей

01 05 0201 00 0000 610

— прочая закупка товаров, работ и
01 07 35 А 0100100 244 13514,9
услуг для государственных нужд
Резервные фонды

Код бюджетной
классификации

2065,2

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ- 01 04 31 Б 01 00500 244
ственных (муниципальных) нужд

Обеспечение проведения выбо01 07
ров и референдумов

Приложение 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от ___ _______ 2020 года № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Ясенево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п

Наименование

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021 г.

2022 г.

2023 г.

-

-

-

-

Наличие
Иные условия
права ре- предоставления
грессного муниципальных
требования
гарантий

-

-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

№ п/п

6

Наименование
принципала

Иные
Объем бюджетНаусловия
ных ассигнований,
личие
предопредусмотренных
Цель
праставна исполнение
гаран- Сумма гарантирования
ва реления
муниципальных
тирова(тыс. руб.)
грессмунигарантий по возния
ного
ципальможным гарантребоных гатийным случаям
вания
рантий
(тыс. руб.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530,8

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

870,0

870,0

Периодическая печать и изда12 02
тельства

240,0

240,0

Информирование жителей муни12 02 35 Е 01 00300
ципального округа Ясенево

240,0

240,0

Приложение 10 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от ___ _______ 2020 года № _____
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Ясенево на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Пособия, компенсации и иные
выплаты гражданам, кроме пу10 06 35 П 01 01800 321
бличных нормативных обязательств

530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР12 00
МАЦИИ

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения госу12 02 35 Е 01 00300 244
дарственных (муниципальных)
нужд

1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
200,0

200,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств
12 04
массовой информации

630,0

630,0

Информирование жителей муни12 04 35 Е 01 00300
ципального округа Ясенево

630,0

630,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения госу12 04 35 Е 01 00300 244
дарственных (муниципальных)
нужд

630,0

630,0

1073,1

1470,5

Уплата иных платежей

Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

12 02 35 Е 01 00300 853

№ п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2021 г.

-

ИТОГО

2022 г.

2023 г.

-

-

-

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2021 г.

-

42925,3 29410,4
www.moyasenevo.ru

ИТОГО

2022 г.

2023 г.

-

-

-

-

-

-
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Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 3 ноября 2020 года № 11/1
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ясенево «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководитель рабочей группы:
Федоровский Дмитрий Олегович, депутат Совета депутатов МО Ясенево;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Крючкова Яна Юрьевна, депутат Совета депутатов
МО Ясенево;

Члены рабочей группы:
Николаев Антон Александрович, , депутат Совета депутатов МО Ясенево;
Андронова Светлана Викторовна, главный бухгалтер
аппарата СД МО Ясенево, начальник отдела бухгалтерского учета и планирования

Секретарь рабочей группы:
Тимлина Екатерина Алексеевна, начальник организационно-правового отдела аппарата СД МО Ясенево.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ответственный подход к обращениям граждан
В рамках недели приема граждан старшего
поколения по социально-правовым вопросам
глава муниципального округа Ясенево Ирина
Гришина ответила на обращения жителей
в дистанционном формате.
Первое, касалось лестниц, которые в рамках контрактов обновляют в Ясенево, в частности на улице Голубинской возле дома №6.

Жительница
переживала
будут ли сделаны поручни.
Ведь для пожилых людей и
инвалидов – это принципиально важный вопрос. Ири-

интересующие их ньюансы
и тонкости этого процесса.
«Не спорю, что личное
общение, подчас более востребовано, особенно людьми серебряного возраста,
потому что им нужно, как
сказала одна из обратившихся: «…посмотреть в глаза». Они часто уже мало кому доверяют. Тем более ответственно надо подходить

к этим обращениям сегодня, когда пандемия изменила нашу привычную жизнь.
Хотелось бы поблагодарить
коллег — депутатов, которые
продолжают вести прием
населения. В связи с дистанционным форматом удается
решить даже больше вопросов, чем обычно на очном
приеме», — поделилась Ирина Гришина.

Напоминаем всем телефоны горячей линии
Департамента здравоохранения города
Москвы по направлениям деятельности:

на Владимировна связалась с
ГБУ «Жилищник района Ясенево» для уточнения условий контракта и сообщила
заявительнице, что поручни
будут установлены, материалы уже заказаны. Вопрос взят
на контроль.
Следующие два вопроса
касались перерасчета пенсии. К сожалению, часто,
учитывая, что законодательство по этому вопросу меня-

ется, пенсионеры не уверены в точности и объективности выплат. По итогу разговора были подготовлены
и направлены два запроса в
Пенсионный фонд.
Также традиционно были вопросы по вакцинации.
Депутаты Совета депутатов
Евгений Владимирович Деринг и Яна Юрьевна Крючкова помогли в оперативном
режиме разъяснить жителям

— по оказанию медицинской помощи:
+7 (499) 251-83-00,
этот номер функционирует круглосуточно;
— по вопросам льготного обеспечения лекарствами
в управление фармации:
+ 7 (495) 652-82-37
(звонить можно с 08.00 до 17.00
с понедельника по четверг, в пятницу до 15.45,
обеденное время 12.30-13.15);
— по обеспечению лекарственными препаратами:
+7 (499) 251-14-55;
— по вопросам вакцинации:
+7 (495) 699-50-30.
Звонить на последние два номера можно только
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕРКИ БЫТОВЫХ СЧЕТЧИКОВ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 24 СЕНТЯБРЯ
Теперь единственным
юридически
значимым
подтверждением поверки
становится электронная
регистрация.
Бумажные свидетельства о поверке счетчиков
будут выдавать только по

желанию пользователей,
они будут носить информационный характер.
Росстандарт советует
гражданам заранее запланировать на начало 2021
года поверку счетчиков,
при этом стоит проверить

на сайте Росаккредитации имеется ли у поверителя аккредитация. После
поверки прибора на месте
специалист в течение суток должен будет внести
данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин».

Владелец счетчика получит доступ к этим данным
в разделе системы «Сведения о результатах поверки
средств измерений» по заводскому номеру счетчика.
Доступ к системе открыт
для всех.

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2020 года
Фамилия, имя, отчество
ОКТЯБРЬ
БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
2
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-426-16-22
ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212», корпус 2,
12
с 17-00 до 19-00, тел. 8-495-421-62-56
ГРИШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
29
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22
ДЕРИНГ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 2, ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ»,
19
7 этаж, кабинет 709, с 17.00 до 19.00, тел. 8-495-422-47-55
ДЕРЮГИНА АННА ВАДИМОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
06
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-40-33
ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево»,
26
с 16.00 до 18.00, 8-495-421-80-54
ЕКЖАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
22
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-40-33
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Фамилия, имя, отчество
ОКТЯБРЬ
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
29
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22
КЕВОРКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
26
с 16-00 до 18-00, тел.8-495— 423-43-22
КРЮЧКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
30
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-421-29-11
КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Новоясеневский пр-т, д. 24, корп. 2, ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ»,
12
6 этаж, кабинет 619, с 14.00 до 16.00
НИКОЛАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ «Школа № 1694 «Ясе15
нево», с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22
ФЕДОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
пр-д Карамзина д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
21
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22
ШАИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
22
с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22

www.moyasenevo.ru
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Помощь в трудоустройстве
Главным плюсом онлайн-формата они считают уменьшение
стресс-факторов: кандидату проще
вести разговор в знакомой и безопасной обстановке у себя дома,
можно скрыть переживания в языке жестов, направив камеру только
на лицо.
Главными недостатками онлайн-собеседования москвичи назвали сбои в интернет-соедине-

нии, неуверенное пользование
компьютером, плохой звук и изображение, посторонний шум и необходимость поиска подходящего
фона за спиной.
Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь к
крупнейшему государственному
кадровому оператору по поиску
работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт Цен-

Опрос Центра занятости населения, проведенный в ноябре 2020 года, показал, что большинству
москвичей удобней проходить собеседования в онлайн-формате, отметив возможность
экономии времени и денег на дорогу, возможность устроиться на работу в компанию, находясь
в другом городе, и пройти несколько собеседований за пару часов.
тра занятости населения «Моя
работа» — czn.mos.ru. 56 отделов
трудоустройства, 50 из которых
расположены в центрах госуслуг
«Мои Документы» города Москвы.
Флагманские центры с расширенным набором услуг: Центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. и ул. Шаболовка, д.
48, специализированный центр

занятости «Моя карьера» для
граждан 50 +, мам с детьми, людей
с инвалидностью и молодежи на
ул. Сергия Радонежского, д.1, стр. 1.
Обратиться за консультацией карьерного эксперта можно,
оставив заявку на mos. ru или прийти лично.

ЭКОЛОГИЯ

ВАЖНО

Остаемся зимовать: какие птицы
не улетят из Москвы в теплые края

Юридический статус «детей войны»
С 1 января 2021 года в столице появится новая
региональная льготная категория — «дети
войны».

Перелетные птицы уже отправились на зимовку.
Но есть и такие пернатые, которые никуда не
собираются и будут радовать москвичей на
природных территориях всю зиму.
К зимующим в Москве
относятся большинство видов синиц и дятлов, а также
поползни, воробьи, пищухи, сороки, сойки. По словам специалистов Мосприроды, этих птиц объединяет то, что они могут добыть
себе корм и в холодный
период года. Одни переходят на растительные корма, а другие умеют находить спрятавшихся на зиму
в укрытиях беспозвоночных.
Есть и такие виды, которые, наоборот, прилетают в
московский регион в середине зимы: северные виды
чечётки и свиристели. А снегири, которых мы обычно
замечаем лишь зимой, относятся к оседлым видам. Просто эти осторожные птицы
большую часть года проводят в подмосковных лесах
или на малопосещаемых
участках крупных москов-

Информация с сайта
https://dszn.ru/press-center

ГБУ Жилищник района Ясенево
требуется:
дворник
з/п 25 000 — 35 000 руб.;
уборщик служебных
помещений
з/п 21 000 — 29 000 руб.
Тел: 8(495)4261300, 8(495)4261004,
Айвазовского, 8 корп. 2,
отдел персонала, кабинет 20, 21

ских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в
поисках доступного корма.
Остаются на зимовку в
Москве и некоторые виды
водоплавающих птиц, например, кряквы. Они переживают зимы на незамерзающих водоемах, где добывать пропитание им активно
помогают москвичи.
Ранняя подкормка птиц
притупляет
инстинкты.
С подкормкой зимующих
вообще надо быть осторожнее. Птицы на природных
территориях Москвы чаще
всего не нуждаются в помощи человека. Более того, необоснованная
подкормка
вредна: она притупляет инстинкты, ставит пернатых в
зависимость от человека и
может привести к тому, что
они и вовсе откажутся от
естественной пищи. А ведь

еда в «природной столовой»
более
сбалансированная
и питательная, чем та, что
предлагают люди.
Начинать
подкормку
нужно с учётом двух главных
факторов: низкая температура воздуха и постоянный
снежный покров. Зимующие
птицы приспособлены переживать холодный период
года, ведь они обладают хорошим обменом веществ и
высокой температурой тела. Поэтому необходимость

в подкормке есть только в
сильные морозы или во время образования наледи после перепада температур. Но,
начав наполнять кормушки, важно продолжать это
делать до конца зимы, когда
ресурсы в природе иссякают.
С приходом весны и таянием снега подкормка должна
полностью прекращаться.
Пресс-служба Департамента
природопользования

Это лица, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по
3 сентября 1945 года (Закон города Москвы № 23 от 11 ноября 2020 года). Таким образом, начиная со следующего года
в столице будет четыре региональные льготные категории:
труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда и
«дети войны». Обозначив юридический статус «детей войны»,
государство отметило их вклад в Победу над фашизмом и восстановление страны в послевоенные годы.
Стоит отметить, что значительная часть граждан, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, уже относится к каким-либо льготным категориям и получает соответствующие меры социальной поддержки как в виде денежных выплат, так и в виде льгот, предоставляемых в натуральном выражении.
Напомним, с 1 января 2020 года Правительством Москвы
была установлена ежемесячная выплата лицам, родившимся в
период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года — 1 584
рубля. С 1 января 2021 года размер ежемесячной выплаты детям войны, как и все другие социальные выплаты, будет проиндексирован на 3,7% и, таким образом, составит 1 643 рубля.
Ежемесячная выплата «детям войны» установлена в беззаявительном порядке. Ожидается, что в 2021 году ее будут получать порядка 71,5 тысячи человек, в том числе москвичи,
родившиеся в период с 4 сентября по 31 декабря 1927 года, не
имеющие в настоящее время никаких льгот.
Кроме ежемесячной выплаты «детям войны» установлены
дополнительные меры социальной поддержки:
• бесплатный проезд городским и пригородным железнодорожным транспортом;
• санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения
и обратно железнодорожным транспортом (для неработающих граждан);
• бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов
и металлокерамики);
• внеочередной прием в организации, осуществляющие
социальное обслуживание на дому.

и охраны окружающей

Пресс-центр Департамента труда

среды города Москвы

и социальной защиты населения города Москвы
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