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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года №17/1

О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Доходы бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточный — органов государственной власти Российской Федерации

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточный — органов местного самоуправления муниципального округа Восточный

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», на основании Закона города Москвы 
«О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Восточ-
ный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Восточное Совет депутатов решил:

утвердить бюджет муниципального округа Восточный на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов:

1. Основные характеристики бюджета муниципального 
округа Восточный.

Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального округа Восточный:

1) На 2014 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 
23 455,2 тыс. руб., общий объем расходов в сумме 23 455,2 
тыс. руб.. Превышение расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет. 

2) На 2015 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 
24 051,8 тыс. руб., общий объем расходов в сумме 24 051,8 
тыс. руб.. Превышение расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет. 

3) На 2016 год — прогнозируемый объем доходов в сумме 
24 064,4 тыс. руб., общий объем расходов в сумме 24 064,4 
тыс. руб. Превышение расходов над доходами (доходов над 
расходами) нет. 

2. Доходы бюджета муниципального округа Восточный.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа 

Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2.2. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального округа Восточный — органов 
государственной власти Российской Федерации согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального округа Восточный — органов 
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

3. Расходы бюджета муниципального округа Восточный.
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа 

Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
по разделам и подразделам бюджетной классификации со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов муни-
ципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов и перечень главных распорядителей бюджета 
в ее составе согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Восточный.

4.1. Утвердить в составе источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа Восточ-
ный изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета. 

4.2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Восточный согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

4.3. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

5. Особенности исполнения бюджета муниципального 
округа Восточный.

5.1. Предоставить администрации муниципального округа 
Восточное право вносить изменения в показатели бюджета 
муниципального округа Восточный, вызванные следующими 
обстоятельствами:

1) внесением изменений в Закон города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов»;

2) поступлением средств из бюджета города Москвы;
3) изменением объема межбюджетных трансфертов;
4) изменением бюджетной классификации Российской 

Федерации;
5) перемещением ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной 
классификации расходов в пределах 10% утвержденных рас-
ходов раздела;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и города Москвы.

5.2. Предоставить администрации муниципального округа 
Восточное право вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам 
КОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.

5.3. Установить, что свободный остаток средств, образую-
щийся в бюджете муниципального округа Восточный на 1 ян-
варя 2014 года, может быть направлен на покрытие кассового 
разрыва.

6. Установить, что полномочия по осуществлению отдель-
ных функций по проведению операций по исполнению мест-
ного бюджета, а также обеспечение информационного взаи-
модействия между территориальным органом Федерального 
казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются муниципалитетом Департаменту финансов города 
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным со-
глашением.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решениями 
Совета депутатов муниципального округа Восточный по пред-
ставлению главы администрации муниципального округа Вос-
точное.

8. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
бюллетене муниципального округа Восточный».

9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н. А.

Глава муниципального округа Восточный  
Н. А. Огурцов 

Коды бюджетной  
классификации Наименование показателей

 (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 927,3 11 952,4 11 965,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 927,3 11 952,4 11 965,0

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 11 927,3 11 952,4 11 965,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 11 762,3 11 787,4 11 800,0

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

85,0 85,0 85,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 80,0 80,0 80,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 527,9 12 099,4 12 099,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 527,9 12 099,4 12 099,4

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11 527,9 12 099,4 12 099,4

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ 11 527,9 12 099,4 12 099,4

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 1 884,5 1 976,4 1 976,4

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1 898,2 1 986,0 1 986,0

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 3 847,4 4 239,2 4 239,2

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 2 059,6 2 059,6 2 059,6

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1 838,2 1 838,2 1 838,2

       ВСЕГО ДОХОДОВ 23 455,2 24 051,8 24 064,4

Коды бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Восточный  и виды (подвиды) доходовглавного  
администратора  

доходов

доходов бюджета  
МО Восточный 

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Восточный  и виды (подвиды) доходовглавного  
администратора 

доходов

Доходов бюджета  
МО Восточный 

900 Администрация муниципального округа Восточное

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов

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

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
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Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Расходы бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Коды БК
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

раздел подраздел

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 862,4 19 439,0 19 441,6

  в том числе:    

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 627,0 1 627,0 1 627,0

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 120,0 120,0 120,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 17 050,4 17 621,9 17 621,9

01 11 Резервные фонды 15,0 15,0 15,0

01 13  Другие общегосударственные вопросы 50,0 55,1 57,7

08  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 059,6 2 059,6 2 059,6

  в том числе:    

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 059,6 2 059,6 2 059,6

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 838,2 1 838,2 1 838,2

  в том числе:    

11 02 Массовый спорт 1 838,2 1 838,2 1 838,2

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 695,0 715,0 725,0

  в том числе:    

12 02 Периодическая печать и издательства 560,0 580,0 590,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 135,0 135,0 135,0

  ИТОГО РАСХОДОВ 23 455,2 24 051,8 24 064,4

Наименование Код  
ведомства Рз/ПР ЦС ВР

(тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год

Администрация муниципального округа Восточное 900    23 455,2 24 051,8 24 064,4

Общегосударственные вопросы 900 01  18 862,4 19 439,0 19 441,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа 900 01 02   1 627,0 1 627,0 1 627,0

Глава муниципального округа 900 01 02 31А 0101  1 627,0 1 627,0 1 627,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А 0101 121 1 184,0 1 184,0 1 184,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31А 0101 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 02 31А 0101 244 372,6 372,6 372,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов 900 01 03   120,0 120,0 120,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 31А 0102  120,0 120,0 120,0

Депутаты представительного органа муниципального округа 900 01 03 31А 0102  120,0 120,0 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 31А 0102 244 120,0 120,0 120,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04   17 050,4 17 621,9 17 621,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа 900 01 04 31Б 0100  9 420,3 9 420,3 9 420,3

Глава администрации 900 01 04 31Б 0101  1 587,0 1 587,0 1 587,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0101 121 1 184,0 1 184,0 1 184,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0101 122 70,4 70,4 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 31Б 0101 244 332,6 332,6 332,6

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 31Б 0105  7 833,3 7 833,3 7 833,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 5 133,0 5 133,0 5 133,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0105 122 563,2 563,2 563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 31Б 0105 244 2 132,1 2 132,1 2 132,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900 01 04 31Б 0105 852 5,0 5,0 5,0

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий 900 01 04 33А 0100  7 630,1 8 201,6 8 201,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 01 04 33А 0101  1 884,5 1 976,4 1 976,4

В том числе: за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0101  1 884,5 1 976,4 1 976,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0101 121 1 257,0 1 257,0 1 257,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0101 122 140,8 140,8 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А 0101 244 486,7 578,6 578,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 900 01 04 33А 0102  1 898,2 1 986,0 1 986,0

В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0102  1 898,2 1 986,0 1 986,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0102 121 1 257,0 1 257,0 1 257,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0102 122 140,8 140,8 140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А 0102 244 500,4 588,2 588,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа 900 01 04 33А 0104  3 847,4 4 239,2 4 239,2

В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0104  3 847,4 4 239,2 4 239,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0104 121 2 561,0 2 561,0 2 561,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0104 122 281,6 281,6 281,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33А 0104 244 1 004,8 1 396,6 1 396,6

Резервные фонды 900 01 11   15,0 15,0 15,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32А 0100  15,0 15,0 15,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100 870 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   50,0 55,1 57,7

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б 0104  22,0 22,0 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 31Б 0104 244 22,0 25,0 27,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 31Б 0199  28,0 33,1 35,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 31Б 0199 244 28,0 33,1 35,7

Культура, кинематография 900 08   2 059,6 2 059,6 2 059,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   2 059,6 2 059,6 2 059,6

В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 08 04 09Г 0701  2 059,6 2 059,6 2 059,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 04 09Г 0701 244 245,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 900 08 04 09Г 0701 611 1 814,6 1 814,6 1 814,6

Физическая культура и спорт 900 11   1 838,2 1 838,2 1 838,2

Массовый спорт 900 11 02   1 838,2 1 838,2 1 838,2

В том числе, за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А 0301  1 838,2 1 838,2 1 838,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 11 02 10А 0301 244 1 300,2 1 300,2 1 300,2

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

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

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне 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

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Публичные слушания назначены решением Совета депу-
татов муниципального округа Восточный от 21 ноября 2013 
года № 15/3.

Дата проведения: 17 декабря 2013 года.
Количество участников: 3 (Три) человека.
Количество поступивших предложений жителей: предло-

жений не поступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депу-
татов муниципального округа Восточный «О бюджете муници-
пального округа Восточный на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Восточный «О бюджете муниципального 

округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и прото-

кол публичных слушаний Совету депутатов муниципального 

округа Восточный.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в офи-
циальном средстве массовой информации муниципального 
округа Восточный в «Информационном бюллетене муници-
пального округа Восточный».

Председатель Н.А. Огурцов
Секретарь И.В. Давыдова

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0 0 0

Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный

Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года № 17/1  
«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО Восточный  

и виды (подвиды) источниковглавного администратора
источников

источников финансирования дефицита 
 бюджета МО Восточный 

900 Администрация МО Восточное в городе Москве

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный 

«О бюджете муниципального округа Восточный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013 года №17/2

«Об утверждении Комплексной Программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением  
по месту жительства муниципального округа Восточный на 1-й квартал 2014 года»

В целях организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в районе Восточное и в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О на-
делении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства» 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Комплексную Программу по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-

ровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства муниципального округа Восточный на 1-й квартал 
2014 года (приложение).

2. Главе администрации муниципального округа Восточное 
Ларионову С.В. опубликовать настоящее решение в «Инфор-
мационном бюллетене муниципального округа Восточный».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.

Глава муниципального округа Восточный Н.А.Огурцов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 19 декабря 2013г. № 17/1

Комплексная Программа по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
муниципального округа Восточный на 1-й квартал 2014 года

1. Паспорт Комплексной Программы по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципального округа Восточный на 1-й квартал 
2014 года

Название программы Комплексная Программа по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства муниципального округа Восточный на 1-й квартал 2014 года.

Основания разработки про-
граммы

Закон города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»
Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»

Дата утверждения программы

Разработчик Администрация муниципального округа Восточное 

Цели и задачи программы

Цели: 
— Формирование целостной, эффективно действующей на территории муниципального округа Восточный системы организации досуга и спортивно-воспитательной работы с населением, созданием необходимых условий для со-
циальной и творческой самореализации, формирование здорового образа жизни, повышение гражданской инициативы жителей муниципального образования.
— Привлечение жителей муниципального округа всех возрастных и социальных категорий к участию в проведении культурно-массовых мероприятиях, к регулярным занятиям физической культуры и спортом, к участию в физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных мероприятиях по месту жительства и создание для этого необходимых условий на территории муниципального округа.
Основные задачи:
— Реализация муниципальным округом Восточный полномочий города Москвы, также выполнения целевых и комплексных п рограмм в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства.
— Организация взаимодействия всех учреждений и организаций района по вопросам осуществления досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
— Обеспечение гражданского и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризация в подростковой среде здорового образа жизни, приобретение ими социально-значимого опыта, формирование 
гражданской и жизненной позиции.
— Организация и проведение соревнований по различным видам спорта, участие в районных и окружных турнирах.
— Информирование населения по вопросам реализации переданных государственных полномочий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.
— Формирование культурного наследия, продолжения семейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.
— Профилактика антиобщественных проявлений в молодежной среде.
— Обеспечение доступности всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
— Реабилитация и адаптация к нормальной социальной среде инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Сроки и этапы реализации 
программы 1-й квартал 2014 года

Ожидаемые результаты

— Снижение уровня асоциальных проявлений в молодежной среде.
— Вовлечение подростков и молодежи в общественно значимую деятельность, поддержка позитивных молодежных инициатив.
— Увеличение количества реально занимающихся физической культурой и спортом.
— Снижение детской и подростковой преступности.
— Социальная и физическая реабилитация инвалидов.

Объемы и источники финан-
сирования

Финансовое обеспечение настоящей программы осуществляется за счет субвенций переданных из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Восточный для осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением и собственных средств бюджета муниципального округа Восточный.
Общая сумма программы:
По досугу — 231000 рублей;
По спорту —201000 рублей.

2. Резюме программы.
Программа основывается на Законе города Москвы от 

25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства», постановлении Правительства Москвы 
от 31.10.2006 г.№ 864-ПП «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы в сфере организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства».

Реализация программы направлена:
— на организацию содержательного досуга;
— на социально-полезную, общественную деятельность, 

гражданское воспитание;
— художественно-эстетическое творчество, различные 

искусств;
— технические и прикладные виды творчества, основы 

ремесел;
— на создание доступных условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом населения муниципального округа 
по месту жительства;

— на предоставление населению муниципального округа 
возможности укрепления здоровья, в частности детей и уча-
щейся молодежи посредством физической культуры и спорта;

— профилактику асоциальных проявлений в подростко-
вой среде, социально-реабилитационную работу и психолого-
педагогическую помощь семье и детям;

— социально-реабилитационную и коррекционную работу 
с детьми и молодежью, взрослым населением, имеющим огра-
ниченные физические возможности; 

— познавательная, интеллектуально-развивающая и про-
светительская деятельность;

— работа с различными категориями взрослого населе-
ния по передаче культурного наследия, продолжения семей-
ных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, под-
ростков и молодежи.

Цель данной программы — создание условий для свобод-
ного посещения и свободы выбора деятельности ребенком, 
подростком, молодежью жителями района на основе возни-
кающего интереса, создание условий для развития массовых 
и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением муниципального округа по 
месту жительства для реализации которой определяются за-
дачи, перечисленные в разделе 4 данной программы.

3. Актуальность программы.
Наиболее значимыми целями социальной политики муни-

ципального округа Восточный является содействие станов-
лению и развитию у детей, подростков и молодежи общей 
системы интересов и ценностей через воспитательно-про-
филактическую, информационно-просветительскую работу.

Вне школы деятельность молодежи по организации досу-
говой и социально-воспитательной работы с детьми, подрост-
ками и молодежью по месту жительства призваны проводить 
муниципальные учреждения по ведению социально-воспита-

тельной и досуговой работе с детьми, подростками и молоде-
жью и другими категориями населения по месту жительства, 
НКО, ведущие социально-воспитательную и досуговую работу 
с детьми, подростками, молодежью и другими категориями по 
месту жительства, общественные объединения.

На территории муниципального округа Восточный функ-
ционирует: 

 — муниципальное бюджетное учреждение «Социально-
досуговый центр «КОНТАКТ», которое организует досуговую, 
социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с населением по месту жительства. 

В соответствии с Постановлением Правительства г. Мо-
сквы № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Мо-
сквы от 25 октября 2006 года № 53» администрации МО Вос-
точное в безвозмездное пользование переданы 4 спортивные 
площадки. Одна спортивная площадка заливается в зимний 
период, используется для игры в хоккей и массового катания 
на коньках. Весенний, летний и осенний период на площад-
ках организован тренировочный процесс по мини-футболу, 
стритболу.

Спортивно-массовая работа строится в соответствии с 
городскими программами: «Спорт для всех», «Московский 
двор — спортивный двор», «Спортивное долголетие». Пер-
вые этапы всех московских Спартакиад среди жителей про-
водятся на территории и с участием жителей муниципального 
округа. Лучшие команды — победители районных соревнова-
ний защищают честь района на окружных соревнованиях, а 
победители окружных соревнований участвуют в городских. 

4. Цели и задачи программы
4.1. Цель программы:

Организация содержательного досуга всех целевых 
групп населения района. Создание условий для развития 
интеллектуальных, творческих способностей детей, подрост-
ков и молодежи, гражданское воспитание и становление их 
общественного самосознания. Формирование социально-по-
зитивного стандарта жизни человека. Создание условий для 
развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства.

4.2. Задачи программы:
— Организация содержательного досуга детей подростков;
— создание условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей детей;
— поддержка и развитие эстетических и интеллектуаль-

ных способностей детей и подростков с ограниченными воз-
можностями;

— формирование культурного наследия, продолжения се-
мейных традиций, духовно-нравственного воспитания детей, 
подростков и молодежи;

— развитие новых форм досуга, способствующих веде-
нию здорового образа жизни; 

— укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние семейных традиций;

— развитие игровых видов спорта непрофессионального 
уровня среди неорганизованной части населения муниципаль-
ного округа;

— содействие физическому совершенству и активному 
долголетию;

— пропаганда здорового образа жизни;

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 900 11 02 10А 0301 611 538,0 538,0 538,0

Средства массовой информации 900 12   695,0 715,0 725,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02   560,0 580,0 590,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 12 02 35Е 0103  560,0 580,0 590,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 02 35Е 0103 244 560,0 580,0 590,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   135,0 135,0 135,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 35Е 0103  135,0 135,0 135,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 04 35Е 0103 244 135,0 135,0 135,0
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1. Мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Место проведения
Охват

участников
(чел.)

Объем  
финансирования

(тыс. руб.)

Источник  
финансирования

Ответственные
исполнители

1 Заседание клуба «Подросток и закон». январь Библиотека № 229,
Улица Девятого Мая, дом14 20 2,0

Ст. 226 — 2,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 

Наместникова О. В.

2 Социально-воспитательное мероприятие Конкурс поэзии «Стихи, воспевшие Победу!» Январь-май Библиотека № 229,
Улица Девятого Мая, дом14 50 6,0

Ст. 290 — 6,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 
Игнашова Д.А.

3 Досуговое мероприятие «Рождественские каникулы в Акулово» (Спектакль для детей). 11 января
15.00

ГБУК г.Москвы «Клуб «Акулово»,
п.Акулово, дом 25 100

45,0
Ст. 226 — 30,0
Ст.290 — 15,0

Местный бюджет
Рз/Пр 0707

Администрация 
Игнашова Д.А.

4 Социально-воспитательное мероприятие Круглый стол «Профилактика социального 
сиротства» январь Библиотека № 229,

Улица Девятого Мая, дом 14 30 5,0
Ст. 290- 5,0

Местный бюджет
Рз/Пр 0707

Администрация 
Наместникова О. В.

5 Фотоконкурс «100 улыбок» (проведение фотоконкурса, выставки по результатам кон-
курса, изготовление фотокалендарей с фотографиями победителей). январь-ноябрь Москва и Московская область 100 20,0

Ст. 290 — 20,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 
Игнашова Д.А.

6 Историческая викторина, посвященная разгрому советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве, 1943 г. 2 февраля Школы района 300  - Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 
Игнашова Д.А.

7 Социально-воспитательное мероприятие поездка-экскурсия в воинскую часть для под-
ростков МО Восточное. февраль Подмосковье 30 10,0

Ст. 222- 10,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 
Игнашова Д.А.

8 Досуговое мероприятие «Защитникам Отечества», посвященное 23 февраля. февраль МБУ «СДЦ «КОНТАКТ», улица За-
падная, дом 3 40 36,0

Ст.226 — 36,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
МБУ «СДЦ «КОНТАКТ»

Малышева Е.В.

9 Досуговое мероприятие «Широкая Масленица». Февраль-март пос. Акулово, дом 2 (Прилегающая 
территория) 300

70,0
Ст. 226 — 60,0
Ст. 290 - 10,0

Местный бюджет
Рз/Пр 0707

Администрация 
Игнашова Д.А.

10 Социально-воспитательное мероприятие Музыкальный вечер «Музыка и люди». март ГБОУ ДОД
«ДМШ № 59», Улица Западная, дом 7 40 5,0

Ст. 290 — 5,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 
Игнашова Д.А.

11 Досуговое мероприятие «Подарим песню маме», посвященное 8 марта. март МБУ «СДЦ «КОНТАКТ» Улица Запад-
ная, дом 3 50

30,0
Ст. 226 — 20,0
Ст. 290- 10,0

Местный бюджет
Рз/Пр 0707

МБУ «СДЦ «КОНТАКТ»
Малышева Е.В.

12 Заседание клуба «Подросток и закон». март Библиотека № 229,
Улица Девятого Мая, дом 14 20 2,0

Ст. 226- 2,0
Местный бюджет

Рз/Пр 0707
Администрация 

Наместникова О. В.

ИТОГО:

231,0
Ст. 222 — 10,0
Ст.226 — 150,0
Ст. 290 — 71,0

2. Мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения  Место проведения
Охват  

участников 
(чел.)

Объем
финансирования

тыс. руб.

Источник  
финансирования

Ответственные
исполнители

1 Районные соревнования по шашкам среди людей старшего возраста январь МБУ СДЦ «Контакт» 20 2,0
Ст. 290-2,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 администрация

2 «Рождественские забавы», веселые эстафеты 8 января Спортивная площадка 30 1,0
Ст. 290-1,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация

3 Новогодний турнир по ОФП 12 января МБУ СДЦ «Контакт» 30 1,0
Ст. 290-1,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 МБУ «СДЦ «Контакт» 

4 Районный рождественский турнир по мини — футболу на снегу январь пос. Акулово, дом 4 40 2,0
Ст. 290-2,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 МБУ «СДЦ «Контакт» 

5 Районный рождественский турнир по хоккею «Прозрачный лед» среди дворовых команд  январь Улица Главная, дом 15а
хоккейная площадка 40 4,0

Ст. 290-4,0
Местный бюджет

Рз/Пр 1102 Администрация 

6 Чемпионат района по хоккею среди дворовых команд в течение
квартала 

Улица Главная, дом 15а
хоккейная площадка По 40 Местный бюджет

Рз/Пр 1102 Администрация 

8 Районные соревнования по лыжным гонкам  февраль ЦСП Измайлово 50

58,0
Ст. 226-30,0
Ст. 290-20,0

Ст. 222 — 8,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

9 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника отечества. 21 февраля МБУ СДЦ «Контакт» 30 МБУ «СДЦ «Контакт» 

10 Районный турнир по фрисби среди подростков района 13 февараля МБУ СДЦ «Контакт» 20 МБУ «СДЦ «Контакт» 

11 Районные соревнования по лыжам для маленьких жителей февраль «Южный парк» 40 2,0
Ст. 290-2,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

12 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  февраль Спортплощадки 150
65,0

Ст. 226 — 40,0
Ст. 290- 25,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

13 Районные соревнования по плаванию до 18 лет  февраль Бассейн СОШ № 664 50 Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

14 «Сила, мужество, эрудиция», соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 
(зарница)  февраля Спорт. зал СОШ № 1021, улица Глав-

ная, дом 9а 150 10,0
Ст. 290-10,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

15 «Зарница», соревнования, посвященные Дню защитника Отечества февраль Пос. Акулово, дом 43,
м/ш стадион СОШ № 448 150

18,0
Ст. 290 — 10,0
Ст. 222 — 8,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

16 Спортивные соревнования «Смелые моряки!» февраль Бассейн ДОУ № 2443 25 2,0
Ст. 290 -2,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

17 Районный турнир по хоккею «Здравствуй, масленица!» февраль ЦСП Измайлово 50 4,0
Ст. 290 -4,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

18 Районные соревнования для маленьких жителей «Карапуз» февраль Спортивная площадка, улица Главная, 
дом 22 50 3,0

Ст. 290 -3,0
Местный бюджет

Рз/Пр 1102 Администрация 

19 Веселые эстафеты «До свидания, зима!» март ЦСП Измайлово 50 3,0
Ст. 290 — 3,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

20 районный турнир по дзюдо, посвященный 8 марта 10 марта МБУ СДЦ «Контакт» 30 2,0
Ст. 290 -2,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 МБУ «СДЦ «Контакт» 

21 Районный турнир по дартсу среди ветеранов март МБУ СДЦ «Контакт» 20 2,0
Ст. 290 — 2,0

Местный бюджет
Рз/Пр 1102 Администрация 

23 Финальные игры Чемпионата района по хоккею март Хоккейная площадка, улица Главная, 
дом 15а 40 4,0

Ст. 290 -4,0
Местный бюджет

Рз/Пр 1102 Администрация 

24 Соревнования семейных команд, посвященные 8 марта март м/ш стадион СОШ № 448, пос. Аку-
лово, дом 43 70 18,0

Ст. 290- 18,0
Местный бюджет

Рз/Пр 1102 Администрация 

25 Районный турнир «Мешок силы»
Для жителей района 20 марта МБУ СДЦ «Контакт» 20 МБУ «СДЦ «Контакт» 

ИТОГО:

201,0
ст. 226-70,0

ст. 222 — 16,0
ст. 290-115,0

— обеспечение оптимальных условий для укрепления фи-
зического здоровья населения;

— привлечение жителей района к физкультурно-оздоро-
вительным мероприятиям на спортивных площадках;

— профилактика антиобщественных проявлений в моло-
дежной среде;

— организация и проведение мероприятий патриотической, 
исторической, воспитательной и образовательной направлен-
ности, включающих формирование у молодежи уважении к 
старшему поколению, гордости за историю своей Родины; 

— привлечение средств массовой информации к освеще-
нию работы с молодежью.

5. Технико-экономическое обоснование программы
Экономическое обеспечение программы определено 

в соответствии с Законом города Москвы от 25.10.2006 г. 
№ 53 «О наделении органов местного самоуправления вну-

тригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере органи-
зации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства», постановлением Правительства Москвы 
от 31.10.2006 г. № 864-ПП «О мерах по реализации Закона 
города Москвы от 25.10.2006 г. № 53 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями го-
рода Москвы в сфере организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства».

6. Порядок реализации программы
— организация и координирование досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по месту жительства с не-
коммерческими досуговыми организациями, клубами и центрами;

— привлечение некоммерческих организаций к работе с 
населением по месту жительства;

— открытие творческих кружков, студий, мастерских, объ-
единения по различным видам изобразительных и музыкально 
— сценических искусств — живопись, скульптура, дизайн, му-
зыка, вокал, театр, хореография;

— открытие спортивных секций на базе муниципального 
бюджетного учреждения;

— организация и проведение спортивных мероприятий на 
дворовых площадках, активизирующих участие жителей по-
средством использования игровых моментов и элементов шоу;

— реализация плана мероприятий по организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту жительства 
муниципального округа Восточный на 1-й квартал 2014 года 
(Приложение).

7. Ожидаемые результаты
— Положительная динамика роста занятости детей, под-

ростков и молодежи во внеурочное время;
— создание условий для эффективного развития массо-

вой физической культуры, спорта и досуга. Полноценного ис-
пользования детьми и молодежью возможностей спортивных 
сооружений по месту жительства;

— увеличение охвата населения муниципального округа 
по привлечению к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом;

— поднятие авторитета детско-подростковых центров и 
клубов;

— повышение социальной активности и уровня социали-
зации детей, подростков и молодежи;

— минимизация негативных проявлений в молодежной 
среде, снижение преступности.


