ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ветераны,
труженики тыла!
Уважаемые
зеленоградцы!

4, 25  2014 .
                    

К 69-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Валентин Михайлович
Кичапов родился 23 апреля
1923 г. в селе Большая
Ивановка Торбеевского
района, что в Мордовии.
Школу он окончил с золотым
аттестатом (медалей
тогда не было), который
давал право поступления
в высшее учебное
заведение без экзаменов.
Так Валентин стал
студентом Ленинградского
кораблестроительного
института.
В 1941 г. В.Кичапову исполнилось 18 лет,
к началу Великой Отечественной войны он
стал второкурсником. Но вместо продолжения учебы в июне-июле отправился воевать
пехотинцем.
– Наша основная задача – оборонять
Ленинград, не пустить врага, чтобы немецкий сапог не топтал улицы Ленинграда, – говорит Валентин Михайлович. – Задачу мы
выполнили.
Пехоте досталось: немцы здорово потрепали новобранцев. Одни попали в плен,
а Валентин с товарищами укрылся в лесу и
пришел в 5-ю партизанскую бригаду.
В бригаде проверили его знание немецкого языка. Надо сказать, что в школе
на уроках немецкого учительница ставила
двойки тем, кто в классе разговаривал порусски. Укреплял и углублял свои знания
Валентин не только дома, но и в кружке.
Строгий экзаменатор высоко оценила
уровень владения языком молодого бойца.
Она сказала: «Молодой человек, вы прекрасно разговариваете!». Этим заключением и
определилась дальнейшая судьба Валентина:
он стал разведчиком. Он добывал информацию, которая использовалась на Ленинградском фронте. Впоследствии был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
Партизаны взяли в плен немца по имени Вальтер Крюгер. С этим именем, с документами пленника Валентин отправился
в разведку. Он попытался войти в доверие
к врагам, изложив легенду, разработанную
в партизанском штабе. И вдруг, ничего не
говоря, его начали бить, требуя сведения о

 



месте расположения бригады, численности
партизан. До сих пор Валентин Михайлович не знает, что произошло. Можно только
предполагать, что настоящему Крюгеру удалось бежать.
Валентина били зверски, пинали ногами. Сломали пальцы, руку, ребра, перено-

сицу. Зашел офицер и приказал прекратить
допрос: мол, утром этого партизана повесят.
Немец потащил Валентина (сам он идти
не мог) и запер в амбаре около железнодорожного вокзала. Близилась осень, было холодно,
парень замерз. С трудом поднялся. Чтобы хоть
как-то согреться, стал ходить по амбару. Он

Уважаемый Валентин Михайлович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения!
Вы замечательный человек, пронесший через свою жизнь свет доброты
и тепло молодости. Желаем вам
крепкого здоровья, сил душевных и
физических, любви, тепла, нежности
и заботы ваших близких!
Л.ПЕТРОВА, глава управы района
Старое Крюково
знал, что жить ему осталось недолго. Вспоминал маму, отца, свой класс, учителей, друзей.
И вдруг почувствовал, что одна доска проваливается под ногами. Валентин взял ее за край,
приподнял и увидел землю.
Через эту дыру выбрался и упал, чуть не
закричав от боли. Оказалось, что фундамента
у амбара нет, строение размещалось на каменных столбах. Осмотрелся – немец вокруг
ходит. Когда охранник ушел в дальний угол,
выкатился, прополз под колючей проволокой,
пробрался по торфяному
болоту до сухого островка,
заросшего кустарником, и
уснул. Немцы искали беглеца с собаками, но безрезультатно.
Валентин вышел на
полустанок неподалеку от
станции Уторгаш. На этом
полустанке было несколько
домиков, а крайний – маленькая мазанка с крошечными
окошками. Хозяйка Анна
Ефимовна приняла партизана, выходила его. Сын Анны
Ефимовны погиб на фронте,
а мужа повесили немцы за
связь с партизанами.
Когда раны стали заживать, пришло время возвращаться к партизанам. Анна Ефимовна сказала, что на
полустанке постоянно дежурят немцы. Она
нарядила парня в юбку и кофту, повязала ему
платок, дала узелок с вареной картошкой и
отправила. Так Валентин добрался до своих.
Спустя годы Валентин Михайлович не
раз приезжал к Анне Ефимовне, как к матери.
Продолжение на стр.3

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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12 апреля в рамках
месячника весеннего
благоустройства
в районе Старое
Крюково прошел
субботник, в котором
приняли участие 1299
чел., в т.ч. работники
ЖКХ, школьники,
студенты, жители,
работники организаций
и предприятий и др. В
этот день им помогала
техника: самосвалы,
поливочная машина.

В ходе проведения субботника выполнены работы по уборке
и прогребанию газонов, промывка витрин на стационарных и
нестационарных
предприятиях,
окраска ограждений школ, уборка
контейнерно-бункерных площадок; уборка от мусора территории
АСК и ГСК, в т.ч. и прилегающей
территории; осуществлялись покраска урн; промывка и ремонт
цоколей (корп. 933), ремонт отмостки (корп. 926), крыльца (корп.
925, п. 1-4), козырька (корп. 933, п.
4); уборка строительных объектов,
в т.ч. прилегающих территорий. До

конца дня вывезено 0,2 тыс. куб. м
мусора.
Массовые работы проходили
на Железнодорожном проезде от
Крюковской площади до старокрюковского моста. Здесь трудились сотрудники ГБУ «Жилищник
района Старое Крюково».
У ЗАО «ТД «Перекресток» промыты витрины, убрана территория,
покрашены урны.
На территории от разворотного круга у МИЭТ до таможни убран
и вывезен крупногабаритный мусор.
При участии советов ветеранов
района Старое Крюково и волонтеров Технологического техникума
№49 был приведен в порядок сквер
у памятника А.С.Пушкина. На Каштановой аллее также трудились
ветераны, волонтеры Технологического техникума №49 и активисты
партии «Единая Россия».
А на площадке у корп. 902 прошла акция «Когда мы вместе, мы
можем все»: в уборке территории
приняли участие сотрудники ГБУ
МФЦ «Молодежная республика»,
МБУК «Творческий лицей» и Общества инвалидов.

От всей души поздравляем вас с всенародным
праздником – Днем Великой Победы!
В этот день мы с глубочайшим уважением и
благодарностью вспоминаем всех, кто отстоял
независимость и будущее своей Родины на полях
сражений и самоотверженным трудом в тылу. Наш
долг – сохранить и передать молодым поколениям
память об этом беспримерном подвиге.
Мы будем вечно хранить в наших сердцах память о героях той страшной войны, которые ценою
собственных жизней в жестоких боях отстояли
свободу и независимость Отечества.
В этот знаменательный день примите искренние
пожелания здоровья, бодрости духа и долголетия!

Пусть вас не покидает забота ваших родных и
близких. Пусть ваша жизнь всегда остается достойным примером стойкости и непреклонности. Мирного вам неба и большого человеческого счастья!
С уважением,
Л.ПЕТРОВА, глава управы района Старое
Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального
округа Старое Крюково
Местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию ветеранов
и их родственников!

Ветеранам Великой Отечественной войны,
родственникам ветеранов ВОВ по вопросам своевременно не врученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг народа» – podvignaroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы и гибели
участников Великой Отечественной войны обращаться на сайт Министерства обороны «Мемориал».
При получении информации на сайтах Министерства обороны о награждении участников
ВОВ необходимо обратиться в отдел (объединенного) Военного комиссариата по ЗелАО к
сотруднику, который отвечает за наградную
работу, – Валентине Александровне Каваленок
(каб. 213, контактный телефон 8-499-735-0516)
о составлении запроса в Центральный архив
Министерства обороны РФ по адресу: Подольск
Московской обл., ул. Кирова, д. 74, для подтверждения факта награждения и отметки о
вручении награды.
После получения информации из Центрального архива МО РФ о подтверждении награждения участника ВОВ и невручении награды
собирается пакет необходимых документов и направляется в Военный комиссариат Москвы.

КРАТКО
Уважаемые жители
района Старое
Крюково!

Наибольшую активность в
наведении порядка и чистоты на
территории района проявили ГБУ
МФЦ «Молодежная республика»,
Совет ветеранов, Технологический техникум №49, ГКУ «ДЗ
ЖКХиБ ЗелАО», ГБУ «Жилищник
района Старое Крюково», ГБУ
ДОДСН ДЮСШ №112 «Спутник»,

ЗАО «ТД «Перекресток», МБУК
«Творческий лицей», строительные организации: ЗАО «Гера»,
УМИС, Капэнергострой, а также
жители корп. 840, 830, Общество
инвалидов, ГОУ СОШ №719, ГБУ
«Славяне».
Подготовила С.МАРКОВА,
фото Э.ЕВСЕЕВА

21 мая 2014 г. в 19.00 в актовом зале управы
района Старое Крюково (корп. 830) состоится встреча главы управы Л.Петровой с населением района по
теме:
1. Заслушивание руководителя ГБУ «Жилищник» о ходе работ по приведению в порядок подъездов жилого фонда и текущему содержанию многоквартирных домов.
2. Об организации летней лагерной кампании в
районе.
3. Упорядочивание торговли на территории района Старое Крюково.
Приглашаем вас принять участие во встрече!
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«Старое Крюково»
25 апреля 2014 г.

Всю информацию, касающуюся деятельности гражданской инициативы «Моя Москва», можно узнать на сайте МОСКВА2014.РФ.
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В агентстве «Интерфакс»
состоялся брифинг на
тему: «Итоги трех недель
работы гражданской
инициативы «Моя Москва».
Формирование городской
счетной комиссии. Новости
о зарегистрированных
кандидатах для участия в
предварительном голосовании
по выборам депутатов в
Московскую городскую думу».

Среди спикеров брифинга были председатель Общественной палаты Москвы, президент
Московской торгово-промышленной палаты
Михаил Кузовлев, заместитель председателя
Общественной палаты Москвы Михаил Куснирович, главный редактор «Независимой газеты»
Константин Ремчуков, общественный деятель
Михаил Барщевский.
К.Ремчуков во вводном слове подчеркнул,
что основной задачей к этому моменту было

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ

ОБРАЩЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ В НОРМЕ!
всего изъявили желание быть кандидатами 524
человека, наибольшее число кандидатов зарегистрировано из Северо-Восточного административного округа (44 человека).
Регистрация выборщиков, то есть тех, кто
может проголосовать за кандидатов, происходит двумя путями: как онлайн, так и путем
приема заявлений, а также можно просто прийти
в день предварительных выборов с паспортом с
московской пропиской и, зарегистрировавшись,
принять участие в предварительных выборах.
После обзора проведенных мероприятий
представители СМИ задавали вопросы спикерам. Один из первых вопросов был обращен к
М.Барщевскому, которого попросили рассказать, почему он согласился возглавить счетную
комиссию.
– Не мог отказаться, думаю, это будет интересно. Считаю, что данная процедура очень
демократичная, и очень интересно будет про-

создание счетной комиссии из людей, пользующихся доверием общества. С предложением
стать председателем счетной комиссии руководство гражданской инициативы обратилось к
М.Барщевскому.
Главный редактор «Независимой газеты»
отметил также, что была продумана система дебатов. По плану она будет организована на площадке Общественной палаты, оборудованной
для этого видеокамерами. Примерно с середины
мая предполагается ведение онлайн-трансляции, а затем размещение видеороликов на сайте

наблюдать, даже для сравнения, какое число из
победивших кандидатов на праймериз в июне затем пройдет в Мосгордуму в сентябре. Хочу подчеркнуть, что голосование будет проходить до 22
часов вечера, чтобы проголосовать могли те, кто
к вечеру будет возвращаться с дачных участков.
На вопрос о финансовой поддержке гражданской инициативы К.Ремчуков рассказал, что
для проведения выборов попросил предоставить бесплатно школьные помещения. В итоге,
как и планировалось, будет организовано 500
избирательных участков. Дополнил его ответ

гражданской инициативы. Каждый из депутатов
в течение 3 минут сможет изложить свои предложения и цели.
Прийти на выборы в качестве наблюдателей, как подчеркнул К.Ремчуков, будут иметь
возможность как отдельные граждане, так и
организации.
Начавший функционировать сайт ежедневно привлекает несколько тысяч посетителей с
уникальными IP-адресами. 21 апреля через сайт
зарегистрировалось 12 человек. Всего в качестве
кандидатов зарегистрировано 283 человека, еще
241 заполнил анкету на сайте. Таким образом,

Д.Кузовлев, сказав, что деньги перечисляют и
простые граждане, и известные люди, в частности, Ренат Акчурин, Сергей Маковецкий, Василий Лановой – всего 897 граждан и 116 коммерческих организаций. 1,5 млн выделено на
поддержку сайта, всего же израсходовано около
10 млн рублей.
На вопрос о планах лидеры гражданской
инициативы ответили, что ближайшая встреча
будет организована, скорее всего, 19 мая. Кроме
того, обсуждается вопрос об организации велопробега «Моя Москва».
Подготовила О.ЩЕГОЛЕВА

В Зеленоградском
реабилитационном
центре для инвалидов
«Ремесла» состоялась
встреча руководителей
и представителей
социальных служб округа с
министром Правительства
Москвы, руководителем
Департамента социальной
защиты населения столицы
В.Петросяном и членом
Совета Федерации от
Московской городской
думы З.Драгункиной.
Во встрече приняли
участие зампрефекта
Н.Свиридова, руководитель
Управления социальной
защиты населения ЗелАО
Л.Сафонова.

Перед началом встречи гости
познакомились с деятельностью центра, который начал функционировать с 1 марта нынешнего года. Его руководитель Т.Шинкарева
во время импровизированной экскурсии
рассказала, что задачей центра является
осуществление социальной реабилитации
инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности трудоспособного возраста от 19 до 45 лет (в т.ч. дети-инвалиды от 14 до 18 лет) методами трудотерапии, ремесленнической и
художественной деятельности. Сейчас здесь занимается 167 молодых людей с ограниченными физическими возможностями.
Гости побывали в мастерских центра: гончарной, деревообрабатывающей, текстильной, полиграфической, а также в швейной мастерской, где проходили занятия, пообщались с обучающимися, поинтересовались их дальнейшими планами.
Затем состоялся неформальный заинтересованный разговор с представителями социальных служб города, во время которого
В.Петросян сообщил, что намерен провести аналогичные встречи во всех округах столицы, поскольку вполне назрела необходимость обсудить многие аспекты деятельности специалистов социальных служб, которые работают практически с каждой московской семьей.
– Статус соцработника в Москве, да и в стране по сравнению с 90-ми годами значительно изменился, – подчеркнул Владимир Аршакович. – Сейчас это не просто человек, доставляющий людям продукты питания. Это и юрист, и психолог, а для одиноких людей – их семья.
От позиции социального работника, качества его работы зависит социальное самочувствие большинства граждан нашего города.
Зинаида Федоровна Драгункина, прежде всего, отметила важность и значимость работы, которую проводят сотрудники центра
«Ремесла», его дружелюбную и уютную атмосферу. Затем она проинформировала участников встречи о законах в области социальной
и семейной политики, образования, которые не так давно приняты и которые готовятся к принятию, остановилась на некоторых важных
аспектах встречи членов Совета палаты Совета Федерации во главе с Валентиной Ивановной Матвиенко с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
– Встреча состоялась через две
недели после процедуры вхождения
Крыма в состав Российской Федерации, – сказала Зинаида Федоровна, –
речь на ней шла и о подготовке проекта федерального закона об интеграции образовательной системы Крыма
в общероссийскую.
Вместе с депутатами Государственной Думы, Министерством образования и науки РФ мы подготовили проект федерального закона «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования
в связи с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополь», который уже внесен на рассмотрение
в Госдуму.
В ближайшие дни закон должен
быть принят, чтобы к концу учебного
года – началу следующего школы и
вузы Крыма работали бы в нашем
общем правовом поле.
Обсуждали с В.Путиным вопрос
восстановления «Артека», чтобы он
стал Президентским международным
детским центром, где готовили бы послов доброй воли, юных парламентариев, а также укрепляли здоровье
дети из России, Украины, ближнего
и дальнего зарубежья.
Продолжая тему законотворчества, сенатор сообщила, что одним из ключевых вопросов является завершение работы над Концепцией
государственной семейной политики, которая будет утверждаться Правительством РФ в июне. Идет работа и над поправками в Семейный
кодекс, который за последние 20 лет не менялся.
Что касается сферы социальной поддержки населения, то Зинаида Федоровна процитировала слова В.Путина, которые являются руководством при принятии соответствующих законов: «Важнейшей задачей является создание системы независимой оценки качества работы
социальных учреждений. Нужны законодательные нормы прямого действия, которые определят единые подходы, стандарты и критерии, а
также обязательства всех уровней власти по созданию независимой оценки качества работы организаций социальной сферы».
– Именно на это, – подчеркнула З.Драгункина, – направлена Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» на 2013-2020 годы. – Мы долго спорили по многим моментам, но приняли в конце 2013 года Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». Вот представьте, 34 млн человек в России получают сегодня социальное обслуживание,
а это каждый пятый человек в стране!
Сенатор особо подчеркнула, что, возглавляя в Совете Федераций Комитет по науке, образованию и культуре, не переставала уделять
серьезное внимание социальной поддержке москвичей, в т.ч. и зеленоградцев. Так, при поддержке Департамента социальной защиты населения Москвы были направлены на отдых и оздоровление в российские и зарубежные здравницы тысячи детей-инвалидов в сопровождении родителей, среди них – 1050 зеленоградцев. С начала нынешнего года медико-социальную реабилитацию получили более 40 детей
из Зеленограда. И эта работа будет продолжена.
Л.АЛЕКСАНДРОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

«Старое Крюково»
25 апреля 2014 г.

ВСТРЕЧА
16 апреля состоялась традиционная
встреча главы района Старое
Крюково Л.Петровой с жителями.
Открывая мероприятие, Людмила
Ивановна напомнила: темы разговора
определяются с учетом предложений
жителей.
Апрельская встреча была посвящена вопросам весеннего призыва в ряды Российской армии, правопорядку, проведению мероприятий по охране труда.

Весенний призыв
Заместитель главы управы Валерий Буянов рассказал о
ходе призывной кампании на территории района Старое Крюково. По итогам прошлого года задание по осеннему и весеннему призывам выполнено на 100%, в ряды ВС РФ направлено
44 новобранца. За 2013 г. вручено более 400 повесток.
Валерий Алексеевич отметил, что в рамках программы
военно-патриотического воспитания сотрудниками муниципалитета и управы района в Технологическом техникуме
№ 49 и в военной части Алабушево проводились дни призывника. Военно-патриотический клуб «Честь имею» МБУ
«Славяне» провел 19 мероприятий, ориентированных на подростков допризывного возраста (1256 чел.).
Неоценимую помощь в работе с молодежью призывного
возраста оказывает ветеранская организация района, учреждения образования, ТТ №49. А МФЦ «Молодежная республика»
проводит комплекс праздничных мероприятий в честь Дня Победы, автопробеги по памятным местам Москвы и Подмосковья.
В районе создана призывная комиссия под председательством главы муниципального округа Старое Крюково
И.Суздальцева.
В ходе весеннего призыва 2014 г. предстоит отправить в
ВС РФ 21 новобранца. На воинском учете состоит 980 жителей района призывного возраста, освобождены от призыва,
имеют отсрочку 711 чел. В ходе оповещения граждан, подлежащих призыву, вручено 120 повесток. 39 чел. прошли
призывную комиссию, 10 чел. призвано в российскую армию
(48% от задания).
С целью оперативного решения проблемных вопросов и
координации деятельности различных служб распоряжением главы управы в районе создана и функционирует рабочая
группа в составе представителей управы, администрации
муниципального округа, ОВК, ОМВД, ОПОП.
За последние годы число уклонистов достигло 248 чел., в
отношении которых по инициативе рабочей группы проводятся розыск, беседы, приводы на призывную комиссию. Большую помощь при этом оказывают сотрудники ОПОП и ОМВД
по районам Силино и Старое Крюково. По розыску и доставке

в ОВК лиц, уклоняющихся от призыва на службу, ОМВД стабильно имеет один из лучших показателей в округе.
В заключение В.Буянов подчеркнул: в последнее время
наметилась тенденция к повышению престижа армейской
службы, положительному отношению подростков к срочной
службе в рядах ВС РФ. Престиж армии растет.
Отвечая на вопросы жителей о состоянии здоровья призывников, Валерий Алексеевич сказал, что у ребят диагностируются гипертония (в связи с избыточным весом), нарушения
опорно-двигательного аппарата, заболевания желудочнокишечного тракта, близорукость. Призывники проходят медкомиссию, и если выявляется заболевание или они сами предоставляют медсправки в связи с проблемами со здоровьем,
их направляют на обследование в медучреждения Москвы.

Охрана труда
С информацией о проведении мероприятий по охране
труда на территории района Старое Крюково выступил первый заместитель главы района Сергей Гвоздков.
В районе создана Межведомственная комиссия по охране труда. В ее состав вошли руководители подразделений
управы, Базового центра по охране труда (БЦОТ), муниципального округа Старое Крюково.
Основная работа Межведомственной комиссии направлена на профилактику и предупреждение нарушений норм
и правил по охране труда, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний.
Специалистами управы совместно с представителями
БЦОТ ежемесячно проводятся обследования предприятий
района на предмет соблюдения действующего законодательства в области охраны труда. На заседания МВК при-

глашаются руководители предприятий, допустившие грубые
нарушения требований охраны труда.
При проведении обследований предприятий одной из важнейших задач является привлечение внимания руководства к
вопросам охраны труда и оказание ему методической помощи
в решении этих вопросов. Особое внимание при этом уделяется
наличию в организации лица, обученного и аттестованного в
качестве ответственного за состояние охраны труда.
Большую помощь в работе управы в данном направлении
оказывает БЦОТ, организуя качественное обучение и обеспечивая возможность приобретения необходимой документации, знаков безопасности, литературы по охране труда. Кроме
того, БЦОТ оказывает бесплатные консультации для работодателей и работников в части соблюдения трудового права,
вопросов охраны труда, производственной санитарии.
Среди предприятий района Старое Крюково хороших
результатов в сфере охраны труда достигли ООО «Аллегро»
(3-е место в отраслевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда среди предприятий торговли
и услуг Москвы); поликлиника №105 (1-е место среди предприятий бюджетной сферы ЗелАО).

Правопорядок
О работе в сфере правопорядка сообщил начальник
ОМВД по районам Силино и Старое Крюково Леонид Ротару.
Он привел некоторые цифры по итогам работы в 1-м квартале
2014 г. Статистика говорит о том, что показатели по сравнению
с тем же периодом прошлого года значительно улучшились в
части расследования, раскрываемости преступлений и т. д. Но
Л.Ротару подчеркнул: дело вовсе не в показателях, а в том, как
оценивают работу сотрудников полиции жители.
Один из предпринимателей из зала заявил, что его магазин обворовали, и стражи правопорядка сработали быстро,
четко, профессионально.
Еще пример – факты вандализма в корп. 909. Неизвестные граждане постоянно разрисовывали стены в подъезде,
причем сразу после ремонта. Теперь эти граждане известны
благодаря сотрудникам полиции, их ждет наказание. Кроме
того, они должны возместить ущерб.
Продолжая тему, С.Гвоздков напомнил жителям, что
продолжается обследование жилого фонда, которое началось в 2012 г. За это время проверено более 4 тыс. квартир,
выявлено более 350 чел., которым сдается жилье без заключения договоров. Есть и иностранные граждане, снимающие
жилье. С ними работают УФМС, ОМВД.
Жители задали вопрос о перспективах развития Крюковской площади. С.Гвоздков сообщил, что до конца года
здесь не будет рынков, а на этом месте будет построен
торгово-развлекательный центр.
С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

«% &»
В Технологическом техникуме
№49 состоялся Межрегиональный
фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества
2014», номинация «Творчество
педагога-патриота».
Талантливые педагоги пели, танцевали, рассказывали
стихи, пропитанные любовью к нашей Родине!
Во время мероприятия царила дружественная атмосфера добра и любви. Очень многие выступавшие затронули
аудиторию до слез.

Илья из 52-го колледжа исполнил зажигательный танец. Следом за ним Александр Гуляев из Архитектурного
колледжа №17 выступил с авторской работой.
Потряс голос и игра на гитаре Сергея из 49-го техникума, который исполнил песни «Снегири» и всем нам знакомую
с детства из кинофильма «Два бойца» «Темная ночь».
Позже, во время перерыва, Сергей выступал со студентом, который играл на саксофоне. Публика встречала и провожала Сергея аплодисментами.
Следом за ним выступала Екатерина Юрьевна из строительного колледжа №41. Сначала она исполнила песню «Довоенное танго». При словах «…Над этим танго довоенным
артиллерист безногий плакал…» у всех присутствующих на
глазах навернулись слезы.
Потом Екатерина Юрьевна рассказала, что некоторое
время назад ей довелось побывать на форуме «Семейные
реликвии», и в честь этого она написала песню, которую и
исполнила. «…И реликвия каждой семьи, словно солнышка
луч драгоценный…».
Татьяна из строительного колледжа №41 исполнила
акапелла «Уходили парни на войну». Своим чудесным
голосом она, безусловно, полюбилась и зрителям, и
жюри.

Следом за ней Лариса Владимировна также из колледжа №41 поздравила всех с Днем веры, надежды и любви и исполнила песню «Дай Бог!». «… Дай Бог, поменьше
рваных ран, когда идет большая драка! Дай Бог, слепцам
глаза вернуть!..». Выступление было очень впечатляющим!
С зажигательным народным мариинским танцем выступила Ирина Кольцова, девушка с очаровательной улыбкой,
сама родом из Мариинского края.
После перерыва выступал ансамбль «Россиянка» во
главе со своим бессменным руководителем Анатолием Борисовичем Литвиненко (на фото справа). Яркое красочное
выступление!
За ними выступал ансамбль «Гармонь» из строительного колледжа №41. Очень трогательное выступление под
гармонь Александра Георгиевича.
Конечно же, это далеко не все выступления, проходившие в минувший четверг в 49-м техникуме. Были и другие не
менее красочные!
В целом мероприятие настраивает на позитивную волну
и заставляет задуматься о том, в какой великой стране мы
живем!
О.КРЫЛОВА, фото автора

К 69-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 
Продолжение. Начало на стр. 1
Перекрыл ей крышу, отремонтировал дом, потом похоронил ее.
Когда сняли блокаду Ленинграда, В.Кичапова отправили
в госпиталь. В лесу спал на снегу – и хоть бы что, а в госпитале одолели болезни.
В один из дней в госпиталь приехал офицер в
авиационной форме. Познакомился с Валентином и
предложил ему учиться во 2-м Ленинградском авиационном училище. Оно было эвакуировано в Ишим, в Сибирь. Окончив с отличием училище уже после победы,
В.Кичапов получил специальность инженера по обслуживанию самолетов и по его желанию был направлен

 

в 4-е управление Государственного Краснознаменного
НИИ ВВС в Ногинск.
– Валентин Михайлович, из кораблестроения – в авиацию…
– Из одной стихии – в другую, – улыбнулся ветеран.
У Валентина Михайловича две дочери, есть внуки и
правнуки. Старшая дочь с семьей живет в Томске, но каждый
год на 9 Мая приезжает к отцу.
Есть у Валентина Михайловича приемный внук Николай –
парень, который в свое время оказался в трудной жизненной
ситуации. Он живет с В.Кичаповым, помогает ему. Работает
преподавателем в школе и учится в пединституте.
– Я считаю себя счастливым человеком, – говорит Валентин Михайлович. – Наше поколение достойно прошло

со своей Родиной очень ответственный период жизни. Я не
подвел ни друга, ни мать, ни отца, ни семью, ни Родину. И
остался жив. Многие мои товарищи погибли…
Школьный друг Валентина Михайловича Коля Тихонов погиб в первый день войны, защищая Брестскую крепость. Он плакал, когда узнал об этом. И посвятил своему другу стихи:
Земля спешит, земля вращается,
Друзей вмещает мир земной.
И все взаимно возвращается
К тебе, что отдано тобой.
С.ВАВАЕВА, фото автора
и из архива В.М.КИЧАПОВА
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О сроках выплаты
Управление социальной защиты
населения Панфиловского
района ЗелАО сообщает об
изменении графика выплаты
в мае 2014 г.
Выплата (доставка) городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за май
2014 г. через отделения почтовой связи УФПС Москвы – филиала ФГУП «Почта России» будет производиться по следующему графику:
- 2 мая – за 2 и 4 мая;
- 3 мая – за 3 мая;
- 5 мая – за 5 мая;
- 6 мая – за 6 и 8 мая;
- 7 мая – за 7 и 9 мая;
- 8 мая – за 11 мая;
- 10 мая – за 10 мая;
- с 12 мая – по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных
выплат дома в день доставки указанные выплаты
могут быть произведены непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания выплатного
периода.

РЕМЕСЛА
Реабилитационный
центр для инвалидов
В корп. 1124 Зеленограда
начало работу
подведомственное
Департаменту социальной
защиты населения
Москвы учреждение ГБУ
«Реабилитационный центр
для инвалидов «Ремесла».
Его работа направлена на оказание услуг
инвалидам и лицам с ограничениями жизнедеятельности трудоспособного возраста от 19 до
45 лет (в т.ч. детям-инвалидам в возрасте от 14
до 18 лет), по комплексной социальной реабилитации методами ремесленнической деятельности.
Восстановление трудоспособности гражданина или формирование новых трудовых
навыков осуществляется тремя отделениями:
социально-педагогической реабилитации, профессиональной ориентации и профессиональной адаптации.
В отделении профессиональной адаптации
функционируют ремесленнические мастерские:
Гончарная – работа с глиной и различными полимерными материалами, лепка, формовка (литье), технология работы на гончарном круге, художественная роспись готовых
изделий.
Деревообрабатывающая – выпиливание,
резьба, выжигание, художественная роспись готовых изделий.
Текстильная – вязание (спицами, крючком);
шитье (лоскутное (печворк), мягкая игрушка,
тканевые картины (панно); вышивка (машинная,
ручная, лентами); ткачество (работа на ткацком
станке, гобелены); валяние (сухое, мокрое, картины шерстью).
Полиграфическая – компьютерная грамотность, создание веб-страниц, разработка
дизайн-макетов, изготовление малых полиграфических форм: визитки, календари, листовки,
буклеты.
Занятия в мастерских проводятся в индивидуальных и групповых формах.
В рамках работы отделения социальнопедагогической реабилитации наряду с основными задачами реализуется проект «Школа
социального успеха», включающий профориентацию, технологию поиска работы, навыки прохождения собеседования и обучающий курс Event
management (эвент-менеджмента) – технология
организации массовых мероприятий, в рамках
которого создаются различные творческие мастерские и студии. Также в Центре проводятся
занятия ЛФК, реабилитационные занятия на детензоре, сеансы БОС-дыхания, релаксационные
сеансы, фито-чаепитие, досуговые мероприятия
(игры, викторины, конкурсы, концерты и экскурсии).
Занятия в Центре бесплатные!
По всем вопросам обращаться по адресу:
корп. 1124, тел. 8-499-710-0232, 8-499-710-0236.
E-mail: rcdiremesla(g), mail.ru. Skype: ГБУ РЦДИ
«РЕМЕСЛА».
Приглашаем вас на занятия! Будем рады быть
вам полезными!
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ОФИЦИАЛЬНО

Весна. Нерест
Московско-Окское
территориальное управление
Федерального агентства по
рыболовству информирует, что
в целях обеспечения сохранения
водных биоресурсов и их
рационального использования
в период весенне-летнего
нереста рыб на водных
объектах рыбохозяйственного
значения Москвы пунктом
30.25 «Правил рыболовства
для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна»,
утвержденных приказом
Росрыболовства от 13.01.2009 г.
№10 , установлены следующие
ограничения:
- запретные сроки (периоды) добычи (вылова)
водных биоресурсов (пункт 30.25.2): с 10 апреля по
10 июня – всеми орудиями лова, за исключением
поплавочных удочек с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении №5
к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых
участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна»;
- запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов (пункт 30.25.3): стерлядь, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сом
пресноводный, хариус, подуст, белоглазка, синец,
чехонь, миноги, раки.
Кроме того, в соответствии с пунктом 16.14
Правил рыболовства пользователям водных
биоресурсов запрещено передвигаться по руслам нерестовых рек, озерам, водохранилищам
и их притокам на всех видах маломерных моторных плавсредств в период нерестового хода
рыбы, за исключением использования моторных
плавсредств для осуществления рыболовства по
разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые
москвичи!
Большинство аварий
инженерных систем
и пожаров в жилых домах
происходит в весеннелетний период.
Рекомендуем вам застраховать свою квартиру, уезжая в отпуск или на дачу. Городская программа добровольного страхования позволяет
начать страховать свою квартиру в любое время и
на любой период.
Для того чтобы квартира была застрахована,
нужно оплатить добровольное страхование вместе с коммунальными платежами по графе «Итого
с учетом страхования».
В случае пожара, взрыва или аварии Правительством Москвы гарантируется выплата страховой субсидии в дополнение к возмещению
ущерба страховой компании «МЕСКО» (постановление Правительства Москвы от 01.10.2002 г.
№821-ПП).
Страховая организация «МЕСКО», тел. 8-800555-5005.
Городской центр жилищного страхования,
тел. 8-499-238-0494.

МЧС 101
Пожарная охрана – одна
из самых жизненно
важных служб России –
согласно Указу Б.Ельцина
1999 г. отмечает свой
профессиональный
праздник 30 апреля.
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Исторические предпосылки появления пожарной службы весьма интересны.
Именно 30 апреля 1649 г. подписан «Наказ о
Градском благочинии» царем Алексеем Михайловичем, это был указ о создании первой

противопожарной службы в России,
который устанавливал строгий порядок тушения пожаров.
Данный документ заложил
основы профессиональной пожарной службы, вводилось постоянное
дежурство, ну а пожарным дозорам предоставлялось право за нарушение правил противопожарной
безопасности наказывать жителей
столицы.
День пожарной охраны ранее
отмечали 17 апреля, так как в 1918
г. именно в этот день В.Ленин подписал декрет об учреждении регулярных частей пожарной службы в
молодой Советской стране.
По старой традиции в поселках и городах страны проводятся массовые мероприятия, где демонстрируют современное обо-
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По согласованию с военным
комиссаром Москвы к работе
Консультативно-правового центра
ежедневно привлекаются представители юридических служб или
призывных отделений районных
отделов Военного комиссариата
Москвы, а также медицинские
специалисты призывных комиссий
районов столицы.
Основными направлениями
работы центра являются:

в схватку с огнем. Невозможно переоценить
значимость того, что они делают каждый
день и каждый час. На их счету тысячи спасенных жизней.
Поздравляя наших огнеборцев с днем
пожарной охраны, остается лишь пожелать,
чтобы в реальной обстановке им как можно
реже приходилось применять свои профессиональные навыки. Хочется поздравить
и ветеранов пожарной службы, многие из
которых все еще работают и передают свой
опыт молодежи.
В этот день просто необходимо вспомнить и о тех, кто, не жалея собственной жизни, спасал человеческие жизни и погиб при
исполнении. Страна гордится своими героями и бережно хранит память о них.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В Московской
городской военной
прокуратуре на
период весенней
призывной кампании
2014 г. создан
Консультативноправовой центр по
вопросам призыва
граждан на военную
и альтернативную
гражданскую службу.

рудование и пожарную технику, которыми в
наши дни оснащены все подразделения пожарной охраны. В этот день желающие получают возможность познакомиться поближе
со всеми особенностями службы современных огнеборцев, получить консультацию по
правилам противопожарной безопасности,
узнать условия приема на службу.
Да, со времен царского «Наказа» и до
наших дней Министерство по чрезвычайным ситуациям проделало долгий и нелегкий путь. За это время пожарная охрана
совершенствовалась,
реформировалась
и изменялась, но смысл ее работы всегда
оставался неизменным – спасать людей и их
имущество от огня и прочих чрезвычайных
ситуаций.
Наши пожарные – это самоотверженные
и мужественные люди, готовые в любой момент и при любых обстоятельствах вступить

- разъяснения положений
действующего законодательства
в области воинской обязанности
и военной службы призывникам и
членам их семей;
- незамедлительное реагирование на выявленные факты
нарушений законодательства для
их устранения и недопущения подобного впредь;
- получение и обобщение информации о фактах нарушений
закона, корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц
военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по
указанным фактам.
Прием населения по вопросам
призыва осуществляется круглосуточно по адресу: Хорошевское
шоссе, д. 38д, стр. 2, либо по телефонам: 8-499-195-0510, 8-495693-5949.
Источник: http://www.zelao.ru/ru/
shownews/22023/14712/.

Северной транспортной
прокуратурой приняты меры,
направленные на устранение
нарушений законодательства в
сфере социальной поддержки
инвалидов.



Северная транспортная прокуратура провела
проверку по факту ненадлежащей продажи проездных документов отдельным категориям граждан, в
ходе которой выявлены нарушения законодательства
в сфере социальной поддержки инвалидов.
Так, установлено, что гражданину, являющемуся
инвалидом II группы, в билетной кассе Ленинградского вокзала не было предоставлено право внеочередного приобретения проездного документа (билета)
при предъявлении им соответствующего удостоверения. В обоснование этому билетным кассиром заявителю были предъявлены правила Федеральной пассажирской компании ОАО «РЖД», в которых не было
предусмотрено право инвалидам такой категории на
внеочередное обслуживание.
Ненадлежащее информирование граждан о
предоставленных государством мерах по поддержке
инвалидов создало препятствия по реализации прав
инвалиду II группы, что повлекло ущемление прав
одной из незащищенных категорий граждан.
Северная транспортная прокуратура разъясняет, что исчерпывающий перечень категорий лиц,
которым законодательством Российской Федера-
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ции предоставлено право внеочередного приобретения проездных билетов, содержится в Правилах
оказания услуг по перевозкам на железнодорожном
транспорте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г.
№111.
В связи с выявленными нарушениями начальнику Северо-Западного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» прокурором внесено
представление об устранении нарушений законодательства.
Только после вмешательства Северной транспортной прокуратуры руководством ОАО «ФПК»
внесены изменения в перечень категорий граждан,
которым предоставлено право внеочередного приобретения проездных билетов в билетных кассах
железнодорожных станций (вокзалов) Октябрьской железной дороги и Ленинградского вокзала.
Ю.РАГУЛИНА, помощник Северного
транспортного прокурора

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
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Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от
действий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями – ваша правовая грамотность и бдительность!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот простые рекомендации, соблюдение которых поможет вам сохранить деньги и ценности.
Вы получили смс-сообщение о неожиданном выигрыше.
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей стороны! Не торопитесь
расставаться со своими деньгами!
Вы получили смс-сообщение о том, что ваша банковская
карта заблокирована или вашей банковской карте необходима
«двойная» защита от мошенников. Знайте, что основная часть
мошенничеств совершается именно данным способом, когда
граждане, теряя бдительность, сообщают мошенникам номера
и пароли (пин-код) своей банковской карты или перечисляют
деньги на указанные мошенниками счета.
Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом
сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для того чтобы
решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме
работают мошенники! Позвоните родственникам, чтобы про-

верить данную информацию. И знайте, что дача взятки является
также преступлением.
К вам пришли работники социальных служб. Прежде чем
открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности
и документы.
К вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства,
пищевые добавки или что-то другое. Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют вразнос. Их
можно покупать только в специализированных аптеках. А перед
их применением нужно обязательно проконсультироваться с
врачом.
ПОМНИТЕ!
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников,
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в полицию!
ЗВОНИТЕ 102! Вам обязательно помогут!
Дежурная часть УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД по Москве – 8-499-731-0832.

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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«#3$  4  # 3»
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Москве на 2012-2016 гг.» государственной программы Москвы «Стимулирование экономической активности», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11 октября
2011 г. №477-ПП, для оказания комплекса бесплатных
информационно-консультационных
услуг Департаментом науки, промышленной по-

литики и предпринимательства Москвы уполномочено Государственное бюджетное учреждение
Москвы «Малый бизнес Москвы» (ГБУ «Малый
бизнес Москвы»), официальный сайт http://www.
mbm.ru/.
В Зеленоградском округе для субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатной
основе функционирует подразделение ЗелАО ГБУ
«Малый бизнес Москвы»:

Руководитель подразделения
Щербаков Михаил Львович

8-495-989-1031

shcherbakov.mikhail@mbm.ru

Отдел финансовой поддержки, консультации и прием заявок на получение субсидий из бюджета города Москвы
Станкевич Наталия Геннадьевна

8-495-989-1041

stankevich.natalya@mbm.ru

Раевская
Ольга Михайловна

8-495-989-1041

raevskaya.olga@mbm.ru

8-495-989-1035

emironenko@mbm.ru

Юридический отдел
Мироненко
Елена Михайловна

Общие вопросы ведения бизнеса, участие в мероприятиях, Реестр субъектов МСБ Москвы
Ерохова Нателла Феликсовна

8-495-989-1031

erokhova.natella@mbm.ru

Проскурина Ольга Евгеньевна

8-495-989-1042

proskurina.olga@mbm.ru

http://www.mbm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ
15 апреля 2014 г. №06/01
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа Старое
Крюково за 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 3 марта 2014 г. №04/01,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Старое Крюково от 20.11.2012 г. №59/11-МОСК, Порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Старое Крюково от 16 января 2014
г. №01/04 Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Старое Крюково за 2013 год» согласно приложению №1.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
«Об исполнении бюджета муниципального округа Старое
Крюково за 2013 год» на 15 мая 2014 г. на 18.00 часов в
помещении аппарата Совета депутатов по адресу: Зеленоград, корп. 828, этаж 1, помещение V, зал заседаний.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 2013 год» создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав согласно приложению №2.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном
средстве массовой информации – газете «Старое Крюково»
не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
6. Контроль над выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
ПРОЕКТ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
ОТ 15.04.2014 Г. №06/01
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 3 марта 2014 г. №04/01,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Старое Крюково от 20.11.2012 г. №59/11-МОСК, Порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Старое Крюково от 16 января 2014
г. №01/04 Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 2013 год по доходам
в сумме 27 189,8 тыс. руб., по расходам в сумме 29 201,8
тыс. руб.
2. Утвердить исполнение доходной части бюджета
муниципального округа Старое Крюково согласно приложению 1.
3. Утвердить исполнение расходной части бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета согласно приложению 3.
5. Утвердить исполнение источников финансирования
дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
6. Переходящий остаток средств бюджета муниципального округа на 01.01.2014 г. составляет 11 213,4
тыс. руб.
7. Использовать остаток средств бюджета муниципального округа на 01.01.2014 г. в сумме 11 213,4 тыс. руб.
на финансирование дополнительных расходов в 2014 году
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и газете «Старое Крюково»
9. Контроль над исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО ОТ
2014 Г. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО (2013 Г.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

11 616,2

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 594,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц

11 594,6

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

11 534,3

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

60,3

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

6,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

15,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 573,6

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 573,6

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

15 573,6

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

15 573,6

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств

1 540,0

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на образование
и организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

1843,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание
муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства

1861,0

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

3671,4

Субвенции для осуществления
передаваемых
полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

3766,5

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства

3559,3

Возврат остатков субсидий и
субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

-668,0

1 01 02030 01 0000 110

1 13 02993 03 0000 130

1 16 9003 0030 000 140

2 02 03024 03 0000 151

2 02 02999 03 0011 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

2 19 03000 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО ОТ 2014 ГОДА №
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (2013 Г.)
Наименование показателей

Рз
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ПР

ЦСР

Сумма (тыс.
руб.)

ВР

01

20 859,0
00

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

Глава муниципального образования

01

02

31Б 0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 01
ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами

02

31Б 0101

02

1647,2
1647,2
100

1429,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

02

31Б 0101

120

1429,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31Б 0101

121

1198,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31Б 0101

122

230,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

31Б 0101

200

217,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

31Б 0101

240

217,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 01
гий

02

31Б 0101

242

67,4

01

02

31Б 0101

244

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01
власти и представительных органов муниципальных образований

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

31А 0102

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

31А 0102

01

150,1
1565,2

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01

25,2
200

25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

31А 0102

240

25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

31А 0102

244

25,2

Предоставление субсидий бюджетам внутригородскх муниципальных образований

01

03

33А 0200

1540,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств

01

03

33А 0211

1540,0

Иные бюджетные ассигнования

01

03

33А 0211

800

Специальные расходы

01

03

33А 0211

880

1540,0

Прочие расходы

01

03

33А 0211

883

1540,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ- 01
ственной власти субъектов РФ, местных администраций

04

Руководитель муниципалитета

27 189,8

Код бюджетной классификации Российской Федерации

1540,0

17 603,5

01

04

31Б 0102

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 01
ственными органами, казенными учреждениями

04

31Б 0102

1704,8
100

1252,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

31Б 0102

120

1252,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

31Б 0102

121

1182,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б 0102

122

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б 0102

200

207,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б 0102

240

207,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 01
гий

04

31Б 0102

242

48,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б 0102

244

158,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

31Б 0102

300

244,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы- 01
плат

04

31Б 0102

320

244,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 01
нормативных обязательств

04

31Б 0102

321

244,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных обра- 01
зований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

04

31Б 0105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 01
ственными органами, казенными учреждениями

04

31Б 0105

8676,4

100

6298,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

31Б 0105

120

6298,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

31Б 0105

121

5636,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б 0105

122

661,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б 0105

200

2083,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б 0105

240

2083,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 01
гий

04

31Б 0105

242

399,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

31Б 0105

244

1683,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

31Б 0105

300

294,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы- 01
плат

04

31Б 0105

320

294,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных 01
нормативных обязательств

04

31Б 0105

321

294,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани- 01
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

04

33А 0101

1820,7
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- за счет субвенции из бюджета города Москвы

ОФИЦИАЛЬНО
01

04

33А 0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 01
ственными органами, казенными учреждениями

04

33А 0101

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

33А 0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А 0101

240

426,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 01
гий

04

33А 0101

242

71,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1820,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

1393,9

Массовый спорт

11

02
02

10А 0300

120

1393,9

33А 0101

121

1253,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 11
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

33А 0101

122

140,8

33А 0101

200

426,8

100

01

04

33А 0101

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образова- 01
ниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультур-но-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

04

33А 0102

1787,4

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А 0102

1787,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 01
ственными органами, казенными учреждениями

04

33А 0102

100

355,8

1384,8

3559,3
3559,3
3559,3

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

11

02

10А 0301

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

10А 0301

200

1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

10А 0301

240

1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

10А 0301

244

1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 11
ческим организациям

02

10А 0301

600

2059,3

Субсидии бюджетным учреждениям

3559,3

11

02

10А 0301

610

2059,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 11
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

02

10А 0301

611

2059,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей округа

12

02

35Е 0103

360,2
310,1
310,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

33А 0102

120

1384,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

35Е 0103

200

310,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А 0102

121

1244,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

35Е 0103

240

310,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А 0102

122

140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

35Е 0103

244

12

04

310,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А 0102

200

402,6

Другие вопросы в области средств массовой информации

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А 0102

240

402,6

Информирование жителей округа

12

04

35Е 0103

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 01
гий

04

33А 0102

242

98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е 0103

200

50,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е 0103

240

50,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А 0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

04

35Е 0103

244

50,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани- 01
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

04

33А 0104

3614,2

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А 0104

3614,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 01
ственными органами, казенными учреждениями

04

33А 0104

244

100

304,6

2851,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

33А 0104

120

2851,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А 0104

121

2569,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А 0104

122

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А 0104

200

762,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

ИТОГО РАСХОДОВ

50,1
50,1

29 201,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО ОТ . .2014 ГОДА №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО
(2013 Г.)
Наименование показателей

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код
ведомства

Рз

ПР

Сумма
(тыс. руб.)
ЦСР

ВР

01

04

33А 0104

240

762,8

Администрация муниципального округа Старое Крюково

900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 01
гий

04

33А 0104

242

158,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

20 859,0

900

01

02

1647,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

13

Глава муниципального образования

900

01

02

31Б 0101

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б 0104

01

02

31Б 0101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

31Б 0104

200

43,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

31Б 0104

240

43,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

02

31Б 0101

120

1429,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

31Б 0104

244

43,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31Б 0101

121

1198,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

80,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900
труда

01

02

31Б 0101

122

230,9

80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31Б 0101

200

217,5

80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

02

31Б 0101

240

217,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

01

02

31Б 0101

242

67,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

02

31Б 0101

244

150,1

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

900

01

03

33А 0104

244

604,3
43,1
43,1

00
Сумма (тыс. руб.)

04

10

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов

04

10

35И 0100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

10

35И 0100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

10

35И 0100

240

80,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло- 04
гий

10

35И 0100

242

80,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

200

80,0

3766,5
00
3766,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

07

07

09Е 0901

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

07

07

09Е 0901

3766,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

09Е 0901

200

330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

09Е 0901

240

330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3766,5

07

07

09Е 0901

244

330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 07
ческим организациям

07

09Е 0901

600

3 436,5

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

09Е 0901

610

3 436,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 07
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07

09Е 0901

611

3 436,5

29 201,8

1647,2
100

1429,7

1565,2

31А 0102

25,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А 0102

200

25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

03

31А 0102

240

25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

03

31А 0102

244

25,2

Предоставление субсидий бюджетам внутригородскх муниципальных образований

900

01

03

33А 0200

1540,0

900

01

03

33А 0211

1540,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35Е 0105

576,8

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

35Е 0105

200

576,8

Иные бюджетные ассигнования

900

01

03

33А 0211

800

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

35Е 0105

240

576,8

Специальные расходы

900

01

03

33А 0211

880

1540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

35Е 0105

244

576,8

Прочие расходы

900

01

03

33А 0211

883

1540,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

576,8
00
576,8

1540,0

«Старое Крюково»
25 апреля 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель- 900
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01

04

17 603,5

Руководитель муниципалитета

900

01

04

31Б 0102

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

01

04

31Б 0102

100

1252,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

31Б 0102

120

1252,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б 0102

121

1182,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900
труда

01

04

31Б 0102

122

70,4

1704,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А 0102

200

402,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

33А 0102

240

402,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

01

04

33А 0102

242

98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

33А 0102

244

304,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни- 900
ципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

01

04

33А 0104

3614,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б 0102

200

207,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

31Б 0102

240

207,7

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0104

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

01

04

33А 0104

100

2851,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

33А 0104

120

2851,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

01

04

31Б 0102

242

48,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

31Б 0102

244

158,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

01

04

31Б 0102

300

244,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма- 900
тивных социальных выплат

01

04

31Б 0102

320

244,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы- 900
платы, кроме публичных нормативных обязательств

01

04

31Б 0102

321

244,7

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения

01

04

31Б 0105

900

8676,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

01

04

31Б 0105

100

6298,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

31Б 0105

120

6298,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

3614,2

900

01

04

33А 0104

121

2569,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900
труда

01

04

33А 0104

122

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А 0104

200

762,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

33А 0104

240

762,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

01

04

33А 0104

242

158,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

33А 0104

244

604,3

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со- 900
вета муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б 0104

43,1
43,1

900

01

04

31Б 0105

121

5636,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900
труда

01

04

31Б 0105

122

661,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

31Б 0104

200

43,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б 0105

200

2083,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

13

31Б 0104

240

43,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

31Б 0105

240

2083,6

01

13

31Б 0104

244

43,1

01

04

31Б 0105

242

399,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01

04

31Б 0105

244

1683,8

Связь и информатика

900

04

10

04

10

900

80,0
80,0

900

01

04

31Б 0105

300

294,4

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и 900
ресурсов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма- 900
тивных социальных выплат

01

04

31Б 0105

320

294,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

10

35И 0100

200

80,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы- 900
платы, кроме публичных нормативных обязательств

01

04

31Б 0105

294,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

04

10

35И 0100

240

80,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му- 900
ниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав

01

04

33А 0101

1 820,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

04

10

35И 0100

242

80,0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0101

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

01

04

33А 0101

100

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

33А 0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900
труда

01

04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

321

35И 0100

80,0

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

00

3766,5

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

3766,5

1393,9

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

07

07

09Е 0901

3766,5

120

1393,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для насе- 900
ления

07

07

09Е 0901

3766,5

33А 0101

121

1253,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

07

07

09Е 0901

200

330,0

33А 0101

122

140,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

07

07

09Е 0901

240

330,0

1820,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А 0101

200

426,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01

04

33А 0101

240

426,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

07

07

09Е 0901

244

330,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 900
коммуникационных технологий

01

04

33А 0101

242

71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж- 900
дениям и иным некоммерческим организациям

07

07

09Е 0901

600

3436,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01

04

33А 0101

244

355,8

Субсидии бюджетным учреждениям

900

07

07

09Е 0901

610

3436,5

07

07

09Е 0901

611

3436,5

1787,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 900
чение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

576,8

Другие вопросы в области культуры
и кинематографии

900

08

04

576,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для насе- 900
ления

08

04

900

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му- 900
ниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А 0102

900

01

04

33А 0102

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 900
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями

01

04

33А 0102

100

1384,8

1787,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

33А 0102

120

1384,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0102

121

1244,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 900
труда

01

04

33А 0102

122

140,8

35Е 0105

576,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08

04

35Е 0105

200

576,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

08

04

35Е 0105

240

576,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

08

04

35Е 0105

244

576,8

7

8

«Старое Крюково»
25 апреля 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ

900

11

00

Массовый спорт

900

11

02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

11

02

10А 0300

3559,3

- за счет субвенции из бюджета
города Москвы

900

11

02

10А 0301

3559,3

3559,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

11

02

10А 0301

200

1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

11

02

10А 0301

240

1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

11

02

10А 0301

244

1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж- 900
дениям и иным некоммерческим организациям

11

02

10А 0301

600

2059,3

Субсидии бюджетным учреждениям

900

11

02

10А 0301

610

2059,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 900
чение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

11

02

10А 0301

611

2059,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12

00

900

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ
КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2014 Г. №06/07

3559,3

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.
В целях обеспечения реализации Федерального закона от 25
декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» Совет
депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа
Старое Крюково на 2014 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое Крюково» и на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково
3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Приглашаем на
публичные слушания

Приглашаем на публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа Старое Крюково за 2013 год».
Публичные слушания состоятся 15 мая 2014
г. в 18.00 в помещении аппарата Совета депутатов
по адресу: корп. 828, этаж 1, помещение V, зал заседаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО ОТ 15
АПРЕЛЯ 2014 Г. №06/07

План мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково на 2014 год

360,2

№
п/п

310,1

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции

310,1

1.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов

Наименование мероприятий

Срок исполне- Ответственные
ния
исполнители

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей округа

900

12

02

35Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

02

35Е 0103

200

310,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12

02

35Е 0103

240

310,1

2.

Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к слу- Постоянно
жебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов
интересов в ОМСУ

Глава
округа

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12

02

35Е 0103

244

310,1

3.

Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана с сотрудниками аппарата СД МО

апрель

Председатель Комиссии по
противодействию коррупции

Другие вопросы в области средств
массовой информации

900

12

04

50,1

4.

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных Планом (корректировка Плана)

В течение года

Информирование жителей округа

900

12

04

50,1

5.

Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции

Один раз
квартал

6.

Проведение работы по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Со- В течение года
вета депутатов положений действующего законодательства в области противодействия коррупции

Комиссия по противодействию коррупции

7.

Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию кор- Январь, 2015
рупции Совету депутатов

Председатель Комиссии
по противодействию коррупции

35Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е 0103

200

50,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12

04

35Е 0103

240

50,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12

04

35Е 0103

244

50,1

Постоянно

Комиссия по противодействию коррупции
муниципального

Комиссия по противодействию коррупции

в Председатель Комиссии
по противодействию коррупции

Мероприятия по совершенствованию деятельности в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАРОЕ КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ 15 АПРЕЛЯ 2014 Г. №06/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 20.12.2013 г. №75/12-МОСК «О бюджете
муниципального округа Старое Крюково на 2014 год»
В связи с вступлением в силу решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 03.03.2014 г. №04/01 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Старое Крюково», в целях приведения решения Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково от 20.12.2013 г. №75/12-МОСК «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2014 год» в соответствие с
Уставом муниципального округа Старое Крюково, Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 20.12.2013 г. №75/12-МОСК «О бюджете
муниципального округа Старое Крюково на 2014 год»: по тексту слова «администрация муниципального округа Старое Крюково» в соответствующем падеже заменить, соответственно, словами «аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации газете «Старое Крюково» и на сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
Глава МО Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО ОТ . .2014 ГОДА № ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ (2013 Г.)
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ

Наименование показателя

Исполнено
руб.)

900 90000000000000000

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

2012,0

900 01050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2012,0

900 01050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

-28 074,0

900 01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

30 086,0

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
Суздальцева И.В. – глава муниципального округа Старое Крюково
Каменская А.В. – бухгалтер – советник аппарата СД МО
Каратаева Л.А. – юрисконсульт – советник аппарата СД МО
Копейкин Ю.К. – депутат Совета депутатов, председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
Дьяченко О.В. – консультант аппарата СД МО
Формат А3, объем 1 п.л.
Тираж 11 500 экз. Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии
ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
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ПИ №ФС1-01779 от 31 марта 2005 г.

Обеспечение контроля исполнения Федерального закона от 05 апреля 2013 г. Постоянно
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Комиссия по противодействию коррупции, глава
муниципального округа

2.

Планирование осуществления закупок у субъектов малого предприниматель- Декабрь
ства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г. №237

Глава
округа

муниципального

3.

Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтапного планирования тор- Постоянно
гов и утверждения плана-графика поквартально с учетом возможных изменений финансирования

Глава
округа

муниципального

4.

Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети Интернет из- Постоянно
вещений, документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд

5.

Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, размещаемых путем проведения электронных торгов

Глава
округа

муниципального

В течение года

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах местного самоуправления
1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установлен- Постоянно
ных ст. 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в РФ», ст. 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Глава
округа

муниципального

2.

Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, пре- Постоянно
тендующих на поступление на муниципальную службу в органы местного самоуправления, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при
возникновении оснований с учетом требований Федерального закона от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»)

Глава
округа

муниципального

3.

Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служа- В течение года
щих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике,
вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления

Комиссия по противодействию коррупции, глава
муниципального округа

4.

Организация работы по отбору наиболее достойных кандидатов для формирования ка- В течение года
дрового резерва аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково

Глава
округа

муниципального

(тыс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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1.

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа
1.

Публикация на сайте муниципального округа информации о порядке и услови- Постоянно
ях оказания услуг населению

Глава
округа

муниципального

2.

Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе по В течение года
противодействию коррупции, через газету «Старое Крюково» и сеть Интернет

Глава
округа

муниципального

3.

Придание гласности фактов коррупции и публикация их в газете «Старое Крю- Постоянно
ково» и на сайте МО

Глава
округа

муниципального
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