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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДНЯ

С 2013 года по поручению мэра
Москвы Сергея Семеновича
Собянина контроль над проведением
работ на территориях образовательных учреждений столицы поручен
управам районов. В районе Старое
Крюково координацию всей этой
работы возглавляет заместитель
главы управы по вопросам
социальной политики В.Буянов.
И наша беседа с ним дает полную
картину того, что делается в районе
в этом направлении.

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Московской
городской думы от 7 июня 2013 г.
№158 «О назначении даты
выборов мэра Москвы»
В соответствии со статьей 35 Устава города Москвы,
Законом города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы»
Московская городская дума постановляет:
1. Назначить выборы мэра Москвы на 8 сентября 2013
года.

О ходе выполнения программы
комплексного развития
и летней лагерной кампании
– Валерий Алексеевич, что вы курируете конкретно?
– Я занимаюсь координацией работы между заказчиком – Дирекцией заказчика «ЖКХиБ ЗелАО», подрядной организацией, технадзором, с одной стороны, и
руководством учреждений образования – с другой.
Предстоит выполнить благоустроительные работы на территории 4 объектов: гимназии №1528 (корп.
822, прогимназия №1717) и школах №№909, 853 и 897.
В прогимназии планируется благоустройство газона и
высадка кустарника. На территориях школ будут проводиться в основном работы по замене асфальтобетонного покрытия .
Вместе с сотрудниками ДЗ «ЖКХиБ ЗелАО», Дирекции Управления образования мы довольно быстро
сумели оформить все необходимые документы для
проведения конкурса.
– Значит, работы уже идут, а когда они будут закончены?
– Подведение итогов конкурса было 22 апреля. И
насколько позволяла погода, подрядчик приступил к
выполнению различных видов работ по благоустройству территорий. По условиям контракта работы планируется завершить 15 августа. Но мы рассчитываем, что
это произойдет раньше.
– Как обстоят дела со спортивными объектами?
– В этом году у нас появилась 6-я спортплощадка – хоккейная коробка с искусственным льдом у корп.
902. К сожалению, она долго строилась и вводилась в
эксплуатацию. Вместо заявочных 5 месяцев зимней
эксплуатации она функционировала чуть больше двух:
с начала января по середину марта.
Затем должны были проводиться работы по переводу площадки в режим летней эксплуатации. Но, увы,
до сих пор этого не произошло, хотя летом жители,
особенно молодежь, могли бы на ней играть в футбол,
кататься на роликах и самокатах.
Только 27 мая были проведены конкурсные процедуры по определению организации, которая будет
обслуживать площадку в летний период. Планируется
установка 4 баскетбольных щитов, волейбольных стоек, увеличение высоты защитных сеток по периметру
коробки, нанесение соответствующей разметки.
– Как работают остальные спортплощадки?
– На каждой из спортплощадок размещены информационные щиты с планом работы на все лето. Тренеры,
педагоги и инструкторы МБУ «Славяне» все лето будут
заниматься с детьми, которые остались на каникулы в
городе, чтобы как можно больше школьников охватить
различными интересными досуговыми мероприятиями,
в т.ч. спортивными, чтобы дети не проводили свое свободное время бесцельно.
– Эти спортплощадки нуждаются в благоустройстве?
– У нас запланированы работы ремонтного характера на площадке у корп. 921 по просьбам жителей. Уже
состоялись конкурсные процедуры на изготовление
проектно-сметной документации, определен подрядчик.
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На этой площадке планируется наращивание ограждений в торцевой ее части со стороны поликлиники №201,
чтобы в сторону объекта здравоохранения не летели хоккейные шайбы. Также будет установлена сетка по всему
периметру площадки, появится навес над трибунами,
произойдет замена светильников на более мощные.
– Чем вы можете порадовать жителей района в
спортивном плане?
– В этом году планируется начать работы по реконструкции футбольного поля СДЮШОР-112 «Спутник». На месте существующей тренировочной площадки предполагается сделать новое современное
футбольное поле с подогревом, хорошим дренажом,
искусственным покрытием, которое будет использоваться круглогодично. Там появятся и небольшие трибуны для зрителей.
В дополнение к этому на пустыре планируется
строительство административного корпуса с автостоянкой, раздевалками, душевыми, методическими кабинетами. И это будет первая очередь мощного технического оснащения нашей футбольной школы.
А вторая очередь – строительство большого
физкультурно-оздоровительного комплекса рядом с
ДТДиМ. Там будет легкоатлетический стадион с современной беговой дорожкой, бассейн, тренажерные залы.
Вся проектно-сметная документация уже готова и находится на согласовании. Как только завершится эта
стадия – строители выйдут на объект.
– Какие пожелания от жителей поступают по спорту?
– Инициативная группа любителей лыжного спорта обратилась с целой программой развития этого вида
спорта в округе. Предлагается создать условия для
тренировок лыжников в летнее время, для чего необходимо оборудовать незначительно загруженные автотранспортом участки городских дорог.
Также прорабатывается вопрос о создании в Зеленограде единой велосети, чтобы можно было безопасно кататься на велосипедах и даже ездить на работу в
теплое время года.
Зимой на территории района функционируют две
лыжни. Одна проходит через стадион «Ангстрем» с
выходом в лесную полосу. Там трасса довольно сложная, профессиональная, ее накатывают специалисты
СДЮШОР-111 и Управления физической культуры и
спорта. Но ее нужно расширить при въезде в лес, где
слишком узкое «горлышко».
В 8-м мкрн есть трехкилометровая трасса для прогулок – рядом с ФОК «Радуга». Она оборудована пунктом проката лыж.
1 июня в День защиты детей состоялось торжественное открытие площадки для занятий силовой
гимнастикой у ФОК «Радуга». Эта площадка проектировалась с участием инициативной группы – спортивной
молодежи района.
Они предложили вариант ее обустройства, и теперь
там расположены брусья, канат, перекладины различ-

ного уровня для занятий силовой гимнастикой. Имеется
и обустроенная зона для детей с учетом их возраста.
– Летняя пора – время длинных школьных каникул,
когда традиционно проходит оздоровление детей…
– Уже второй год в Москве работает портал госуслуг
по предоставлению путевок в выездные лагеря. Cначала
со стороны родителей было довольно много нареканий в
адрес этого нововведения. Сказалась привычка к традиционному методу: пришел в управу с написанным от руки
заявлением и сразу – давайте путевку сыну-дочери!
Но в этом году все вошло в свою колею. Люди
почувствовали преимущества новой системы. Ведь
теперь они могут в домашних условиях с помощью компьютера ознакомиться со списком лагерей, выбрать
регион, смену, узнать, какие бытовые условия, питание
ожидают их детей. И в результате детального просмотра
принимают решение. Сегодня на этот портал поступило
более сотни заявлений от родителей нашего района. И
мы выдали уже около 80 сертификатов.
– Давайте напомним саму систему подачи заявки
родителями.
– Родителю нужно зайти на портал госуслуг и зарегистрироваться, выбрать лагерь и смену. Затем в течение 5 рабочих дней необходимо принести в управу пакет
документов, указанных на портале.
Специалисты управы проверяют надлежащую полноту документов и выдают сертификат родителям или
законному представителю ребенка. В этом году выездные лагеря расположены в Подмосковье, Краснодарском крае и Украине. Имеются путевки и в Прибалтику,
но для отдыха там необходимы визы.
Конечно, всегда какая-то часть детей летом остается в Зеленограде. На территории нашего района для
них работают летние школьные лагеря. Их четыре: на
базе школы №853, гимназии №1528, школы надомного
обучения №367 и ДЮЦ «Восток».
Кстати, ДЮЦ «Восток» – профильный лагерь с
молодежным центром «Желтый бегемот». Он очень популярен среди школьников. Там проводится обучение
основам журналистики, фотографии, видеосъемки.
Дети сами освещают все наши мероприятия. Мы помогаем лагерю расходными материалами, выделяем
автобус для поездок на экскурсии.
– Какую мечту в перспективе вы планируете осуществить?
– После строительства нового детского сада у корп.
902 мы практически лишились площадки для проведения различных массовых праздничных мероприятий
в масштабе района. В связи с этим у нас появилось
желание обустроить территорию около спортивной
площадки с искусственным льдом, заасфальтировать,
поставить скамейки, высадить кустарник, установить
парковые фонари освещения.
– Сроки обустройства уже определены?
– Сейчас вопрос находится в стадии проработки.
В.КУРЯЧИЙ, фото автора

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя Московской городской
думы.
Председатель
Московской городской думы В.ПЛАТОНОВ

Поздравляем!
Дорогие выпускники!
От всей души поздравляем вас со знаменательным событием
в вашей жизни – окончанием школы!
Позади одиннадцать незабываемых школьных лет, на руках
как результат упорного каждодневного труда аттестат о среднем
образовании. Вами пройден серьезный отрезок пути, впереди –
долгая и полная неожиданностей дорога к новым вершинам.
Уверены, что каждый из вас сможет реализовать свой творческий потенциал и стать профессионалом высокого класса.
Впереди вас ждет целая жизнь. Вы талантливы, молоды, деятельны, энергичны и настойчивы. Дерзайте! Смело идите вперед!
Пусть знания и уроки нравственности, которые вы получили в школе, дополнятся профессиональными навыками и помогут в достижении поставленных целей!
Искренне желаем вам удачи, исполнения заветных желаний,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником –
Днем молодежи!
Молодость – самая прекрасная и светлая пора. Это время
первых увлечений, ярких открытий и впечатлений, время выбора
профессии, друзей, своего места в обществе. Мы можем с гордостью говорить о том, что сегодня молодое поколение людей
принимает самое активное участие во всех сферах жизни нашего
города.
В различных отраслях экономики, в учреждениях культуры,
медицины, образования прекрасными специалистами зарекомендовали себя многие молодые люди. Постоянно растут, заявляют
о себе талантливые ученые, художники, музыканты, литераторы,
спортсмены. Мы очень верим в вас – красивых, сильных, смелых
и амбициозных!
Примите самые добрые пожелания в этот славный летний
радостный праздник. Удачи во всех ваших начинаниях, настойчивости и упорства в делах, оптимизма, радости, благополучия!
Л.ПЕТРОВА, и.о. главы управы района Старое Крюково
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, глава муниципального округа
Старое Крюково
И.МАСЛОВА, глава администрации муниципального округа
Старое Крюково
И.ВОЛКОВА, руководитель местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
района Старое Крюково
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ЛЮБИМЫЙ РАЙОН
Празднично выглядела площадь Колумба 6 июня. Флаги
и разноцветные гирлянды шаров украшали главную сцену. По всей
территории площади разместились красочные батуты. Более двух
сотен детей в возрасте 8-12 лет из летних городских школьных
лагерей с нетерпением ожидали начала торжества.

И вот со сцены прозвучали теплые слова главного специалиста управы района Старое Крюково
Н.Гнидиной:
– Дорогие дети, педагоги, родители и жители
нашего района! Мы поздравляем вас с наступающим праздником – Днем независимости России! Вас
здесь ждет активный отдых – конкурсы, викторины,
соревнования и атмосфера веселья. Сегодня c вами
аниматоры ГБУ «Молодежная Республика», которые
продумали и организовали программу этого праздника. Отдыхайте и будьте все здоровы!
Затем бразды управления торжеством перешли
к ведущей и режиссеру праздника О.Сколыниной
(«Молодежная Республика»), которая шуткамиприбаутками сразу же увлекла детей в огромный

хоровод перед сценой – музыкальный ритм и танцевальные движения с полсотни девчонок и мальчишек, создавших яркий праздничный калейдоскоп!
Но вот танец окончился, и дети, словно разноцветные ручейки, разбежались к батутам. Одни –
предпочитали подурачиться и проверить свою силу
ударами по боксерским грушам. Другие – настырно карабкались к вершине, которая венчала батут.
Третьи – ловко преодолевали препятствия, кувыркаясь и спеша пролезть в отверстия, чтобы тут же
скатиться вниз и получить заслуженный приз – любимый чупа-чупс!
Тут же на площади проходили заезды на самокатах. Но это были не простые гонки: каждый

День независимости России

участник, словно лыжник-слаломист, выделывали
«змейку», стараясь не сбить оранжевые колпачки.
Дети группами собирались вокруг аниматоров, которые проводили конкурсы на знание дорожных
знаков и правил дорожного движения. Начальник
методического отдела «Молодежной Республики»
Т.Эристова так пояснила этот составляющий момент
праздника:

– Впереди 3 месяца летних каникул. Но нельзя
забывать, что многие подростки остаются на это время в Зеленограде, где не прекращается интенсивное
движение автотранспорта. Поэтому детям всегда
нужно быть внимательными при переходе улиц. Помнить главное правило пешехода: переходить улицу не
торопясь, и даже если уже горит зеленый свет светофора, то необходимо убедиться, что машины остано-

вились и пропускают детей пройти. Вот мы и решили
провести здесь тематическую площадку по правилам
дорожного движения.
А тем временем продолжались литературные
конкурсы и викторины. О.Сколынина напомнила, что
сегодня, 6 июня, день рождения гениального поэта
России Александра Пушкина. И сразу же объявила
конкурс на знание его стихов. Тут же взметнулись

вверх руки тех, кто решил блеснуть своими знаниями
и памятью. Зазвучали «Буря мглою небо кроет», «У
лукоморья дуб зеленый», «Унылая пора, очей очарованье» и др.
От поэзии детвора легко перешла к пословицам и
поговоркам о лете. В числе первых из них прозвучали
«Готовь сани летом, а телегу зимой», «Летний день
год кормит», «Дождливая осень лучше дождливого

лета». И, конечно, не обошлось без песен о России,
строчка одной из которых выведена в заголовок репортажа.
А с каким азартом и удовольствием отплясывали
«Барыню» на сцене девчонки – это нужно было просто
видеть. Так же как и услышать уверенное детское пение
начальных строф гимна нашей страны. Причем, несмотря на юный возраст, ребята прекрасно знают о главном
празднике нашего государства – Дне независимости
России. О.Сколынина очень тонко подвела школьников
к этому событию, задавая простые вопросы:
– Ответьте, каждый из вас знает свой день рождения?
– Да! – звучало над площадью.
– А бывают ли дни рождения у городов?

– Да! Нашей Москве почти 900 лет, а Зеленоград
моложе: ему в этом году исполнилось всего 55!
– А страны отмечают праздники вроде дня рождения?
Секундное молчание прорвалось разноголосным
хором:
– День независимости! Это самый главный
праздник России, который наша страна отмечает 12
июня!
В.КУРЯЧИЙ, фото автора
Р.S. Остается только сказать, что праздник был
организован управой района Старое Крюково, ГБУК
МФЦ «Молодежная Республика» и Дворцом творчества детей и молодежи Зеленограда.

КОНКУРС

Память и летопись
нашей эпохи
Неподалеку от Пушкинского сквера прошел
конкурс рисунков «Завтра была война». Он был посвящен Дню памяти и скорби. Организаторами этого
мероприятия выступили управа района Старое Крюково и ДЮЦ «Восток». В конкурсе приняли участие
более 50 школьников из городского летнего лагеря,
который функционирует на базе ДЮЦ «Восток». Те-

матика конкурса была конкретной. Поэтому на асфальте вскоре появились цветные рисунки танков,
самолетов, георгиевских лент, пятиконечных звезд,
Кремля и салюта. Все рисунки и их авторов в процессе творчества увлеченно снимали видеооператоры Олег Щербаков и Данила Ефимов, а фотосессию
проводила Катя Хилинская. В течение нескольких

последних лет дети со всего города c удовольствием занимаются в летней профильной смене Школы
кино, телевидения и печатных СМИ «Желтый бегемот», которой руководит Егор Кривошеев. Здесь они
знакомятся с азами журналистики, учатся фотографировать, вести видеосъемку. Результат – фильмы,
фотоальбомы, печатные издания о важнейших со-

бытиях в жизни как школьников, так и всего Зеленограда. То есть молодые дарования ведут своеобразную летопись жизни нашего округа. И направление
деятельности «Желтого бегемота» приветствуется и
поддерживается различными районными и городскими структурами и спонсорами.
В.Д.
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КРАТКО

Прощальный вальс
выпускников

Так уж получилось, что по календарю начало этого
торжественного и значимого мероприятия совпало с праздником Троицы. И в этом есть глубокий смысл для тех, кто
начинает самостоятельную взрослую жизнь.
Вальсом выпускников открылся вечер в гимназии
№1528. А затем под звуки музыки и аплодисменты уплыли в темнеющее небо, подсвеченное последними лучами
уходящего за горизонт солнца, воздушные шары. Шарами
желаний назвали их гимназисты. И кто знает, как далеко и
высоко унесет их ветер судеб и перемен.
Ну а пока курс новой жизни каждый прокладывает для
себя самостоятельно.
– Долго выбирала из двух вузов, – признается обладательница золотой медали Мария Мясникова, – но предпочтение отдам все-таки Московскому государственному университету им. М.Ломоносова. В будущем вижу себя лингвистом.
Кстати, девушка – не единственная здесь медалистка.
По количеству наград в этом году гимназия стала одной из
лучших школ Зеленограда. С чем и поздравила педагогический коллектив, возглавляемый директором А.Слесаревым,
выпускников и их родителей заместитель префекта ЗелАО
Наталья Анатольевна Свиридова.
Приветствовать гимназистов с торжественным событием пришли в этот вечер также и.о.главы управы района
Старое Крюково Людмила Ивановна Петрова, глава муниципального округа Старое Крюково, председатель Совета
депутатов Ирина Викторовна Суздальцева.
Сердечных поздравлений, теплых пожеланий и напутствий прозвучало немало. Но еще больше было цветов,
улыбок, веселых шуток с легким флером грусти: прощай,
гимназия!
А.ЛЕВИН, фото А.ЕВСЕЕВА

День 24 июня
сотни зеленоградских юношей
и девушек встретили на балах,
посвященных прощанию со школой.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Переход из негосударственного пенсионного фонда
в Пенсионный фонд России
Приказом от 24.12.2012 г. №620н
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации в развитие
п. 2 ст. 36.8 Федерального закона
«О негосударственных пенсионных
фондах» утвердило форму заявления
застрахованного лица о переходе из
негосударственного пенсионного фонда
в Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР) и Инструкцию
по заполнению формы заявления.
Заявление застрахованного лица о переходе из негосударственного пенсионного фонда в ПФР составляется
застрахованным лицом в одном экземпляре на бланке,
форма которого предусмотрена приложением 1 к вышеупомянутому приказу Минтруда и соцзащиты РФ.
Бланк заявления заполняется от руки (разборчиво) или
с использованием технических средств (пишущей машины,
компьютера). При заполнении бланка заявления, выполненного с использованием технических средств, поля «фамилия, имя, отчество», «подпись застрахованного лица» и
«дата заполнения заявления» заполняются от руки.
Допускается составление заявления не на бланке, а в
простой письменной форме с соблюдением установленной
формы заявления. Заявление не рекомендуется составлять,
используя чернила (пасту) красного и зеленого цвета.
В заявлении о переходе в ПФР застрахованное лицо
указывает выбранный им инвестиционный портфель управляющей компании, отобранной по конкурсу в соответствии

с Федеральным законом «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии
в Российской Федерации» и имеющей договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных
накоплений с ПФР либо расширенный инвестиционный
портфель государственной управляющей компании, или
инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
государственной управляющей компании. Выбранный им
вариант осуществления своего пенсионного обеспечения –
направлять на финансирование накопительной части трудовой пенсии 6,0 либо 2,0% индивидуальной части тарифа
страхового взноса.
Соответствующая часть заявления заполняется (проставляются отметки в соответствующих полях) только застрахованными лицами 1967 года рождения и моложе, которые выбирают расширенный инвестиционный портфель
государственной управляющей компании или инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной управляющей компании.
При составлении заявления исправления и сокращения не допускаются. Заявление застрахованного лица о
переходе в ПФР направляется в ПФР непосредственно либо
через Многофункциональный центр не позднее 31 декабря
текущего года. Застрахованное лицо может подать указанное заявление в территориальный орган ПФР лично или направить иным способом. В последнем случае установление
личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица осуществляются:
- нотариусом или в порядке, установленном пунктом
3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации
(должностными лицами, имеющими право удостоверять
доверенности);

- должностными лицами консульских учреждений
Российской Федерации в случае, если застрахованное лицо
находится за пределами Российской Федерации;
- органом (организацией), с которым ПФР заключено
соглашение о взаимном удостоверении подписей. Прием
заявлений застрахованных лиц и передача их в электронной форме в ПФР осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Типовая форма
указанного соглашения утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, заявление застрахованного лица о переходе в ПФР подлежит рассмотрению ПФР в срок до 1 марта
года, следующего за годом подачи застрахованным лицом
заявления о переходе в ПФР. В случае удовлетворения заявления застрахованного лица о переходе в ПФР последний
в тот же срок вносит соответствующие изменения в единый
реестр застрахованных лиц.
ПФР уведомляет застрахованное лицо и фонд, с которым застрахованным лицом заключен договор об обязательном пенсионном страховании, о внесении изменений
в единый реестр застрахованных лиц или об отказе во
внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц
с указанием причин отказа не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о переходе в ПФР.
Уведомление осуществляется в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
Оплата расходов производится отправителем указанного
уведомления.

В ВАШУ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
График проведения встреч главы управы района Старое Крюково с населением во 2-м полугодии 2013 года
Дата и время проведения встречи
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КТО ПОМНИТ ПОГИБШИХ
ОДНОСЕЛЬЧАН – ОТЗОВИТЕСЬ!
С целью увековечения памяти погибших в Великой
Отечественной войне земляков, ушедших на фронт из
п. Крюково и окрестных деревень, на месте которых
вырос Зеленоград, Общественное объединение «Земляки» совместно с представителями молодежи (Детскоюношеская общественная организация «Республика
добра») с 2005 года ведет поисковую работу. Уже выявлено около 500 имен.
Просьба ко всем, кто владеет информацией по данной тематике, связаться по тел.: 8 (903) 570-7473, 8 (910)
485- 3215, 8 (499) 731-2055.
***

О ПРОВЕДЕНИИ
II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «СЛАВЬСЯ,
КАЗАЧЕСТВО!».
Российская муниципальная академия совместно с Союзом писателей России, информационноаналитическим журналом «Мы – россияне» и журналом «Казаки» в целях сохранения культурного и
духовного наследия казачества в 2013 году проводит II Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Славься, казачество!».
Конкурс проводится с февраля по октябрь 2013
года, финал конкурса запланирован в ноябре 2013
года. Награждение и выставка работ победителей
состоится в зале Церковных соборов Храма Христа
Спасителя. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российской муниципальной академии www.ros-ma.ru и на сайтах журналов «Казаки»
http://www.kazaki-edinstvo.ru/ и «Мы – россияне»
www.m-rossiyane.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МВД РОССИИ, УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ЗелАО ГУ
МВД РОССИИ ПО МОСКВЕ
Приглашает на работу мужчин, имеющих гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющих постоянную регистрацию в Москве и Московской области, образование не ниже
среднего (полного), отслуживших в Вооруженных
силах Российской Федерации.
Поступившим на службу предоставляется
полный социальный пакет. Кроме того, предусмотрены льготы в соответствии с законодательством
Российской Федерации для сотрудников органов
внутренних дел:
Стабильная заработная плата от 40 000 до
75 000 рублей.
Материальная помощь к основному отпуску в
размере 20 000 рублей.
Надбавка за специальный режим работы в Москве.
Ежегодный отпуск от 38 до 55 суток.
Дополнительные отпуска с сохранением денежного содержания.
Возможность поступления на льготных основаниях в учебные заведения системы МВД России
(обучение бесплатное).
Бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
Для отдыха сотрудников органов внутренних
дел МВД располагает санаториями, пансионатами,
расположенными на территории России, в том числе на побережье Черного моря. Для детей сотрудников имеются оздоровительные лагеря.

Место проведения встречи

Тема встречи

17.07.2013г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830)

О пресечении несанкционированной торговли на территории района
Старое Крюково.

21.08.2013г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830)

О работе управляющих организаций на территории района Старое
Крюково.

18.09.2013г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830)

О выполнении Программы комплексного благоустройства территории
района Старое Крюково.

16.10.2013г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830)

О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний
период (содержание и уборка территории).

20.11.2013г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830)

О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период.

Отдел кадров ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 8(499)735-1280.

18.12.2013г.
19.00

Актовый зал управы района Старое Крюково (корп.830)

О выполнении Программы комплексного развития района Старое Крюково в 2013 году.

Отдел кадров ОМВД России по районам Силино
и Старое Крюково 8(499)731-2674.

Уважаемые жители!
Правительством Москвы установлен единый день проведения встреч глав управ районов города Москвы с населением столицы – третья среда каждого месяца.

Контактные телефоны:
Отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД России по
Москве: 8(499)731-0751, 8(499)731-9072.
Отдел кадров ОГИБДД 8(499)733-0288.

Отдел кадров ОМВД России по району Крюково: 8(499)717-4689, 8(903)263-2888.
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ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ – УПРАВА СДЕЛАЛА

Уважаемые жители!
Плохо убран подъезд, дороги во дворе не чистятся, а мусор не
вывозится вовремя, магазин нарушает правила торговли алкоголем, парковочное место во дворе занимает брошенный автохлам.
Если вас волнуют все вышеперечисленные проблемы, расскажите
нам о них. Вместе мы сделаем наш город удобным для жизни.
Адреса для приема жалоб и предложений:
Общественная приемная местного отделения партии «Единая
Россия» ЗелАО, корп. 607а, телефон 8-499-762-3090.
Исполкомы местных отделений партии «Единая Россия»
района Силино и Старое Крюково, корп. 1137, телефон 8-499710-8741.
Исполкомы местных отделений партии «Единая Россия»
района Савелки и Матушкино, корп. 456, телефон 8-499-7624964.
Исполком местного отделения партии «Единая Россия» района Крюково, корп. 1820, телефон 8-499-733-4411.

Благоустройство
дворов

Местное отделение партии «Единая Россия» ЗелАО

***

Вниманию женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет!

Главная задача реализации
Программы комплексного развития –
это повышение качества жизни
москвичей.

Вы можете пройти профессиональное обучение
по направлению органов службы занятости!

Кто имеет право пройти профессиональное обучение?
Женщины – жители города Москвы, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем.
Женщины имеют право пройти профессиональное обучение один раз за каждый отпуск по уходу за ребенком.

Как организуется профессиональное обучение?
Профессиональная подготовка, переподготовка женщин
осуществляются по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Москвы.
Повышение квалификации проходит по имеющейся у женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, профессии (специальности).
Направление на профессиональное обучение осуществляется с учетом имеющихся у женщин образования, профессий
(специальностей), опыта работы по замещаемым до ухода в отпуск должностям.
Формы обучения: очная и очно-заочная (вечерняя).
Профессиональное обучение женщин бесплатное. Финансирование – за счет средств бюджета столицы.
Направление на профессиональное обучение выдают центры
занятости населения административных округов города Москвы.
Подробная информация по получению услуги, контактная
информация центров занятости населения размещена на официальном сайте Департамента труда и занятости населения
Москвы www.trud.mos.ru; горячая линия: (495) 679-4723.

Ежедневно жители, выходя из квартиры, оценивают состояние и чистоту подъездов, работу лифтов, благоустроенность дворовых территорий. Активная позиция и
неравнодушие жителей позволяют не только качественно
выполнить работы, но и обеспечить на длительное время
сохранность подъездов и дворовых территорий.
При формировании и реализации Программы по
благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов многоквартирных жилых домов особое внимание
уделяется пожеланиям и предложениям наших жителей.
Так, жительница корп. 926 Л.Ерина обратилась с
просьбой удалить сухостой под ее окнами, так как ветки
деревьев упираются в окна, а при порывах ветра могут
разбить стекла. Сотрудниками управы района Старое
Крюково совместно с ГКУ «ДЗ ЖКХиБ ЗелАО» были организованы работы по кронированию деревьев. Можно
посчитать, что это мелочь. Но ведь наша жизнь очень
часто состоит из таких вот мелочей, которые вызывают
самые разные неудобства.
Жительница корп. 915 Г.Мишанова обратилась в
управу с более масштабным пожеланием. В торце корпуса
находилась пустующая заасфальтированная территория,
которая использовалась автовладельцами под парковку
личного автотранспорта. По ее просьбе эта территория
была включена в программу благоустройства. На данном
участке было демонтировано асфальтовое покрытие, высажены кусты сирени, проведен капитальный ремонт газона, по периметру которого установлено ограждение.
После этих перемен Лидия Ивановна и Галина Мусовна благодарят управу района Старое Крюково за проделанную работу по благоустройству дворов. Что ж, так и должно
быть дальше.
В.К., фото автора

ЖКХИБ

Совет многоквартирного дома
Функции совета многоквартирного дома (далее
МКД)

1. Обеспечивать выполнение решений общего
собрания собственников помещений в МКД.
2. Выносить на общее собрание собственников
помещений в МКД в качестве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим
имуществом в МКД, в т.ч. земельным участком, на котором расположен данный дом; о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД; о порядке обсуждения
проектов договоров, заключаемых собственниками
помещений в отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а
также предложения по вопросам компетенции совета
МКД избираемых комиссий и другие предложения по
вопросам, принятие решений по которым не противоречит Жилищному кодексу РФ.

3. Представлять собственникам помещений
предложения по вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого
управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме;
4. Представлять собственникам помещений
до рассмотрения на общем собрании собственников свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на общем
собрании. В случае избрания в МКД комиссии по
оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом дома совместно с
такой комиссией.
5. Осуществлять контрольнад оказанием
услуг и (или) выполнением работ по управлению
МКД, содержанию и ремонту общего имущества
в МКД и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых

помещений и пользователям помещений, в т.ч. помещений, входящих в состав общего имущества в
данном доме;
6. Представлять на утверждение годового
общего собрания собственников отчет о проделанной работе.
Количество членов совета устанавливается на
общем собрании собственников помещений МКД.
Если иное не установлено решением общего собрания собственников, количество членов совета
МКД устанавливается с учетом имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.
Из числа членов совета МКД на общем собрании
собственников избирается председатель совета.
Председатель осуществляет руководство текущей
деятельностью совета МКД и подотчетен общему
собранию собственников
П.С.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Непотушенный окурок –
причина пожара
По статистике каждый пятый пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Основным фактором, способствующим этому нарушению, является отсутствие определенного места для курения.
Курильщики, особенно в нетрезвом состоянии, халатно относятся к пожарной безопасности, поэтому курение в квартире,
в доме, в собственной постели рано или поздно приводит к печальным последствиям. В городской черте нередки пожары в
квартирах из-за брошенных с верхних этажей окурков. В таких
пожарах страдают не курильщики, а их соседи, которые часто
гибнут.
С наступлением теплой погоды увеличивается число возгораний на балконах. Жильцы, выбрасывая непотушенный окурок из окна или балкона, не задумываются о том, что он может
попасть на нижний этаж и вызвать пожар.
Огнеборцы советуют очистить лоджии от легковозгораемых
вещей и бытовых приборов, а также снять занавески: «Когда пламя уже перекинулось на раму, отойдите от окна – от жары стекло
может лопнуть и поранить вас. Укройте мебель мокрыми вещами,
полейте двери водой и заткните щели влажными тряпками. Покиньте опасное помещение, плотно закрыв за собой дверь.
Не забывайте и про средства защиты органов дыхания.
Приготовьте на всякий случай любую намоченную несинтетическую ткань, сложенную в несколько слоев».
Сотрудники МЧС напоминают: в случае пожара звоните по
номеру 01, а с мобильного телефона – 112.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Москве +7(495) 37-2222.
Единый номер вызова экстренных служб с сотового
телефона –112;
mchs.gov.ru – официальный интернет-сайт МЧС России.

В Москве с 1 июня официально открыт
купальный сезон. Специалисты приняли
в эксплуатацию все 11 зон отдыха
с купанием, 3 из которых расположены на
территории Зеленоградского
округа: Школьное озеро (11-й мкрн),
Большой городской пруд (Ангстрем),
Черное озеро (6-й мкрн).
Пляжи будут работать с 1 июня по 1 сентября.
Ввести временный запрет на водные процедуры в
отдельном водоеме может Роспотребнадзор, если
акватория пляжа не соответствует требованиям
санитарных норм по микробиологическим показателям. На городских пляжах уже организованы
спасательные посты МЧС, установлены информационные знаки, урны для мусора, организованы
торговые точки с едой и напитками.
Отдых на воде это не только развлечение, но
и большая ответственность за себя и своих близких. На сегодняшний день МЧС отмечает резкий
рост гибели людей на водоемах Москвы. Печальная статистика такова: ежегодно в России на водоемах погибает 10-15 тысяч человек, четвертая
часть из которых – дети. Около половины утонувших взрослых находились в нетрезвом состоянии,
60% купались в необорудованных местах.
Управление МЧС по ЗелАО напоминает, что
в случае возникновения чрезвычайной ситуации
звоните с городского телефона 01, с сотового
телефона 112 далее 1.

Купальный сезон
под контролем МЧС
Телефон доверия МЧС 8(495) 637-2222.
Отдыхающим на водоемах запрещается:
Прыгать с обрывов и случайных вышек в местах, где купание запрещено.
Заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы.
Выплывать на судоходный фарватер.
Купаться в нетрезвом виде.
Устраивать в воде опасные игры.
Долго купаться в холодной воде.
Далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах.

Гражданам, отдыхающим с детьми:
Ни в коем случае не оставляйте без присмотра
вблизи открытой воды малолетних детей!
Нельзя разрешать купаться в незнакомых местах, тем более прыгать с обрывов.
Нельзя разрешать далеко заплывать.
Нельзя заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс, если ребенок не умеет
плавать.

«Старое Крюково»
28 июня 2013 г.

ХРОНИКА ВСЕРОССИЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
Традиционно 6 и 12 июня в Пушкинском сквере
у корп. 820а администрация муниципального округа Старое Крюково
совместно с ГБУК «Творческий лицей» проводит праздничные
мероприятия для жителей города.
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Было весело и интересно

12 июня – День России
«Тебе,, любимая земля,, тебе,, любимая Россия!»

6 июня – День рожденья А.С.Пушкина
В этот солнечный день в Пушкинском сквере собрались жители города разных возрастов. Дети с большим
удовольствием участвовали в ставших уже традиционными конкурсах, посвященных сказкам А.С.Пушкина:
рисунка на асфальте, литературной викторине.
Взрослые аплодировали искусству зеленоградских поэтов, тепло принимали певиц – солисток Московской филармонии Н.Илюхину и Н.Третьяк, танцевали под зажигательное выступление замечательного фольклорного коллектива «Ивушка». А еще каждый желающий мог выйти к микрофону и прочитать любимые
стихотворения разных авторов.

В празднике приняли участие музыкальные коллективы ГБУК «Творческий лицей»: барды творческого объединения «Свеча и гроздь» (руководитель Н.Брызгунов), фольклорный ансамбль «Ивушка» (рук. А.Линьков), эстрадноджазовая студия «Фантазия» (рук. Л.Еськова ), а также представители творческой интеллигенции Зеленограда,
Солнечногорска и Химок.
В перерывах между выступлениями артистов прошли викторины и конкурсы, посвященные Дню России. В рамках программы состоялся вернисаж художников и фотографов города «Россия – Родина моя».
Администрация муниципального округа Старое Крюково выражает благодарность за помощь в организации
праздников коллективу ГБУК «Творческий лицей» и его директору И.Кисловской.

КДНИЗП
После награждения победителей последовал танцевальный марафон.
Участники акции вместе с волонтерами центра «Дети улиц» разучили много
подвижных и танцевальных игр, а также приняли участие в конкурсах.
Своим участием, желанием быть активным и здоровым, подвижным и
веселым, а главное, свободным от вредных привычек, мальчишки и девчонки еще раз подтвердили девиз акции: «Быть здоровым очень модно! Думать
и дышать свободно!».

Что надо знать
для того, чтобы жить

Со здоровьем по жизни
Дыши свободно!
10 июня 2013 года состоялась IV традиционная акция «Дыши свободно!», посвященная Международному дню отказа от курения. Организаторами акции являются Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Старое Крюково и отделение ГБУ города Москвы «Городской
центр социального сопровождения и профилактики правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, «Дети
улиц» в ЗелАО. Участниками акции стали воспитанники досуговых центров
и городских оздоровительных лагерей, расположенных на базе общеобразовательных школ района Старое Крюково.
Организаторы подготовили для ребят интерактивную программу. Разделившись на команды «Виктория», «Здоровая жизнь» и «Путь к здоровью»,
участники акции дружно отвечали на вопросы и выполняли задания на станциях. На станции «Попрыгунчики» мальчики и девочки прыгали со скакалкой,
а на станции «Сороконожка» – дружной командой преодолевали дистанцию,
держась друг за друга. Ребятам было весело, задания на станциях их увлекли,
не все даже помнили о том, что выполнять их нужно быстро и качественно.
Девичья команда «Виктория» первой преодолела путь от первой до последней, восьмой, станции, выполнив все задания правильно. Именно она и
стала победителем соревнований!

В июне 2013 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Старое Крюково совместно со Службой межведомственного взаимодействия Управления в сфере профилактики УФСКН в ЗелАО проведен
ряд профилактических мероприятий под девизом «Со здоровьем по жизни!».
Результаты социологических исследований констатируют тот факт, что
дети пробуют курить еще в младшем школьном возрасте. Поэтому участниками встреч стали воспитанники досуговых центров и городских оздорови-

тельных лагерей, функционирующих на базе школ № 719, № 853 и гимназии
№1528. Проблема курения оказалась для них очень волнующей. Каждый из
них сталкивался с курением взрослых, особенно в общественных местах.
Многие отметили, что их сверстники уже пробовали курить.
Разработчики и организаторы мероприятия, инспектор КДНиЗП Конова Е.С. и специалист УФСКН в ЗелАО Семизаров Г.В., рассказали младшим
школьникам о пагубности вредной привычки. В основу занятия лег мультипликационный фильм «Трубка и медведь» (производство «Союзмультфильм», 1955 г.), главный герой которого стал жертвой курения.
Мальчишки и девчонки посмотрели видеоролик с демонстрацией опыта
о негативном воздействии табачного дыма на организм человека, а также
узнали о вреде «пассивного курения». Дети были удивлены, как много вреда
приносит дым от сигареты.
Ребята получили возможность задать вопросы и высказать свое мнение о
вреде курения. Подавляющее большинство участников мероприятия осудили
тех, кто курит. В результате беседы была найдена альтернатива вредным привычкам – занятие спортом. Идти со здоровьем по жизни захотели все дети.
Е.КОНОВА, инспектор КДНиЗП района Старое Крюково.

20 мая 2013 года в школе №719 состоялось награждение победителей
муниципальной программы «Что надо знать для того, чтобы жить».
В апреле 2013 года завершилась реализация ежегодной муниципальной
программы «Что надо знать для того, чтобы жить». Ее участники, ученики
8-х классов ГБОУ СОШ №719, посетили муниципалитет внутригородского
муниципального образования Старое Крюково, Отдел Военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО, отдел ЗАГС города Москвы в
Зеленоградском АО, Наркологический диспансер №10, мировой суд района
Старое Крюково, а также встретились со специалистами Центра занятости населения. Экскурсии в эти учреждения носили социально-познавательный характер. Участники программы получили не только представление о социально значимых организациях и учреждениях нашего округа, но и уникальную
возможность знакомства с их работой. Специалисты подробно рассказывали
подросткам о назначении, функциях и полномочиях каждого учреждения.
Отзывы участников программы содержат добрые слова в адрес специалистов учреждений, принявших участие в программе. Школьники выразили
мнение о необходимости участия в программе своих сверстников из других
школ, т.к. она позволяет узнать многое о жизни нашего города.
В заключение проведено тестирование среди участников и определены
победители. Ими стали ученицы Черненко Дарья и Лымарь Наталья. Второе место разделили юноши – Зиновьев Алексей и Викулин Максим. Третье
место досталось Гришко Марии и Бороденкову Евгению. На торжественном
мероприятии, посвященном окончанию учебного года, победителям программы вручены почетные грамоты и ценные подарки.
Администрация муниципального округа Старое Крюково выражает благодарность педагогам школы № 719 Силкиной Татьяне Александровне и Ерхалевой Наталии Игоревне за непосредственное участие в реализации программы, а
также заместителю директора по воспитательной работе Москалевой Светлане
Юрьевне за оказанную помощь в организации экскурсий.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Информация по отдельным решениям
Совета депутатов муниципального округа
Старое Крюково
В июне прошло заседание Совета депутатов, на котором были приняты решения по следующим вопросам: о ежеквартальном календарном плане по досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением управы района Старое Крюково Москвы на 3-й квартал
2013 г., о Регламенте Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, о распределении части свободного остатка бюджета муниципального округа
Старое Крюково, об организации работы Совета депутатов на 3-й квартал 2013 г.
РЕШЕНИЕ
от 21.05. 2013 г. №32/05-МОСК
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве за 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом г. Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 17.12.2012 г. №78/12-МОСК и Положением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве от 20.11.2012 г. №59/11-МОСК Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве за 2012 год по доходам
в сумме 40 181,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 29 437,3 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходной части бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве 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 образования на 01.01.2013 г. составляет 13 225,5 тыс. рублей.
7. Использовать остаток средств бюджета муниципального образования на 01.01.2013 г. в сумме 13 225,5 тыс. рублей на финансирование дополнительных расходов в 2013 году в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Старое Крюково»
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Глава муниципального округа Старое Крюково
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 21.05.2013 г. №32 /05-МОСК

Источники формирования доходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Исполнение за 2012г.
(тыс. руб.)
24 702,1
24 691,2
24 691,2
24 582,4

23,3
85,5
9,6

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

9,6

1,3

2 00 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15479,3

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 182,3

1 16 90030 03 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05030 03 0000 180

1,3

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

16 182,3

2 02 03024 03 0000 151

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

16 182,3

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

2 496,1

2 02 03024 03 0002 151

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

1 965,8

2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151
2 02 03024 03 0005 151
2 19 03000 03 0000 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

5 126,5

2 830,0
-703,0
40 181,4

Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов РФ
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Территориальные органы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Территориальные органы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ЦС

Исполнение за 2012г.
(тыс. руб.)

Рз
01
01
01
01

ПР
00
02
02
02

001 00 00
001 15 00

01

02

001 15 00

100

1241,6

01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02

001 15 00
001 15 00
001 15 00
001 15 00
001 15 00
001 15 00

120
121
122
200
240
244

1241,6
1171,2
70,4
282,8
282,8
282,8

01

03

01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

ВР

01

04

01
01

04
04

001 00 00
001 15 00

01

04

001 15 10

100

01

04

001 15 10

120

1241,2

01

04

001 15 10

121

1170,8

22023,2
1524,4
1524,4
1524,4

24,7
001 00 00
001 10 00
001 10 00
001 10 00
001 10 00

200
240
244

01
01
01
01

04
04
04
04

001 15 10
001 15 10
001 15 10
001 15 10

122
200
240
244

70,4
620,3
620,3
620,3

01

04

001 15 20

100

6005,9

01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04

001 15 20
001 15 20
001 15 20
001 15 20
001 15 20
001 15 20
33 0 0000

120
121
122
200
240
244

6005,9
5442,3
563,6
2443,7
2443,7
2443,7
8927,8

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам

01

04

33 А 0000

8927,8

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

01

04

33 А 0101

2465,7

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 0111

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33 А 0111

100

1975,2

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111

120
121
122
200
240
244

1975,2
1329,4
645,8
490,5
490,5
490,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением

01

04

33 А 0102

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33 А 0112

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями

01

04

33 А 0112

100

1377,9

Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112

120
121
122
200
240
244

1377,9
1237,1
140,8
372,4
372,4
372,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

01

04

33 А 0104

01

04

33 А 0114

01

04

33 А 0114

100

3623,7

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
07
07
07
07
07
13

33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114

120
121
122
200
240
244

02 0 0000
02 0 0000
02 0 0000
02 0 0000

200
240
244

3623,7
3177,6
446,1
1088,1
1088,1
1088,1
1192,1
1192,1
1192,1
1192,1
1192,1
43,1

- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2465,7

1750,3
1750,3

4711,8
4711,8

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01

13

092 00 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

01
01
01
04
04
04
04
04
04
07
07

13
13
13
00
10
10
10
10
10
00
07

092 00 00
092 00 00
092 00 00

200
240
244

43,1

330 00 00
330 00 00
330 00 00
330 00 00

200
240
244

43,1
43,1
43,1
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
3763,5
3763,5

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов

07

07

33 0 0000

3763,5

Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам ВМО

07

07

33 А 0000

3763,5

07

07

33 А 0103

3763,5

07

07

33 А 0113

07

07

33 А 0113

100

1184,7

07
07
07
07
07

07
07
07
07
07

33 А 0113
33 А 0113
33 А 0113
33 А 0113
33 А 0113

110
111
200
240
244

1184,7
1184,7
795,1
795,1
795,1

3 763,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 21.05.2013 г. №32/05- МОСК

Наименование показателей

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов

24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
19238,9
10311,1
10311,1
1241,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3763,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07

07

33 А 0113

600

1783,7

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

33 А 0113

610

1783,7

611

1783,7

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

07

07

33 А 0113

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Массовая физкультурно-спортивная работа

08
08
08
08
08
08
08
11
11
11

00
04
04
04
04
04
04
00
02
02

440 00 00
440 01 00
440 01 00
440 01 00
440 01 00
00 0 0000
00 0 0000
10 А 0000

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

11

02

10 А 0300

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

11

02

10 А 0310

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями

11

02

10 А 0310

100

499,8

11
11
11
11
11

02
02
02
02
02

10 А 0310
10 А 0310
10 А 0310
10 А 0310
10 А 0310

110
111
200
240
244

499,8
499,8
1496,4
1496,4
1496,4

11

02

10 А 0310

600

833,5

11

02

10 А 0310

610

833,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200
240
244

349,2
349,2
349,2
349,2
349,2
349,2
349,2
2829,7
2829,7
2829,7
2829,7
2829,7

7

«Старое Крюково»
28 июня 2013 г.

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

11

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

00
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04

10 А 0310

444 00 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00
444 00 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00

611

833,5
401,7
370,0
370,0
370,0
370,0
370,0
370,0
31,7
31,7
31,7
31,7
31,7
31,7

200
240
244

200
240
244

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 21.05.2013 года №32/05-МОСК

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов РФ
Наименование показателей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Территориальные органы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код
ведомства
900

Рз
01

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ПР
ЦС
ВР
00

Исполнение 2012
(тыс. руб.)
22 023,2

900

01

02

900
900

01
01

02
02

001 00 00
001 15 00

1524,4

900

01

02

001 15 00

100

1241,6

900
900
900
900
900
900

01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02

001 15 00
001 15 00
001 15 00
001 15 00
001 15 00
001 15 00

120
121
122
200
240
244

1241,6
1171,2
70,4
282,8
282,8
282,8

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

900

01

03

Руководство и управление в сфере установленных функций
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

1524,4
1524,4

24,7
001 00 00
001 10 00
001 10 00
001 10 00
001 10 00

200
240
244

24,7
24,7
24,7
24,7
24,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам ВМО

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

01
04
04
04
04
04
04
07
07
07

13
00
10
10
10
10
10
00
07
07

33 0 0000

43,1
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
3763,5
3763,5
3763,5

900

07

07

33 А 0000

3763,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

900

07

07

33 А 0103

3763,5

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

07

07

33 А 0113

3763,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями

900

07

07

33 А 0113

100

1184,7

900
900
900
900
900

07
07
07
07
07

07
07
07
07
07

33 А 0113
33 А 0113
33 А 0113
33 А 0113
33 А 0113

110
111
200
240
244

1184,7
1184,7
795,1
795,1
795,1

900

07

07

33 А 0113

600

1783,7

900

07

07

33 А 0113

610

1783,7

611

1783,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

092 00 00

244

330 00 00
330 00 00
330 00 00
330 00 00

200
240
244

900

07

07

33 А 0113

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

08
08
08
08
08
08
08
11
11
11

00
04
04
04
04
04
04
00
02
02

440 00 00
440 01 00
440 01 00
440 01 00
440 01 00
00 0 0000
00 0 0000
10 А 0000

900

11

02

10 А 0300

900

11

02

10 А 0310

900

11

02

10 А 0310

100

499,8

900
900
900
900
900

11
11
11
11
11

02
02
02
02
02

10 А 0310
10 А 0310
10 А 0310
10 А 0310
10 А 0310

110
111
200
240
244

499,8
499,8
1496,4
1496,4
1496,4
833,5

349,2
349,2
349,2
349,2
349,2
349,2
349,2
2829,7
2829,7
2829,7

200
240
244

2829,7
2829,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

900

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций
Территориальные органы

900
900

01
01

04
04

001 00 00
001 15 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями

900

01

04

001 15 10

100

1241,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900

11

02

10 А 0310

600

Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам

900
900
900
900
900
900

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

001 15 10
001 15 10
001 15 10
001 15 10
001 15 10
001 15 10

120
121
122
200
240
244

1241,2
1170,8
70,4
620,3
620,3
620,3

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

11

02

10 А 0310

610

833,5

900

11

02

10 А 0310

611

833,5

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

00
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

19 238,9
10 311,1
10 311,1

900

01

04

001 15 20

100

6005,9

900
900
900
900
900
900
900

01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
04

001 15 20
001 15 20
001 15 20
001 15 20
001 15 20
001 15 20
33 0 0000

120
121
122
200
240
244

6005,9
5442,3
563,6
2443,7
2443,7
2443,7
8927,8

01

04

33 А 0000

8927,8

01

04

33 А 0101

2465,7

900
900

01

04

33 А 0111

900

01

04

33 А 0111

100

1975,2

900
900
900
900
900
900

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111
33 А 0111

120
121
122
200
240
244

1975,2
1329,4
645,8
490,5
490,5
490,5

900

01

04

33 А 0102

2465,7

1750,3

900

01

04

33 А 0112

900

01

04

33 А 0112

100

1377,9

900
900
900
900
900
900

01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04

33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112
33 А 0112

120
121
122
200
240
244

1377,9
1237,1
140,8
372,4
372,4
372,4

900

01

04

33 А 0104

1750,3

4711,8

900

01

04

33 А 0114

900

01

04

33 А 0114

100

3623,7

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
04
04
04
07
07
07
07
07
13

33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114
33 А 0114

120
121
122
200
240
244

3623,7
3177,6
446,1
1088,1
1088,1
1088,1
1192,1
1192,1
1192,1
1192,1
1192,1
43,1

02 0 0000
02 0 0000
02 0 0000
02 0 0000

4711,8

200
240
244

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01

13

092 00 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

092 00 00

200

43,1

43,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

092 00 00

240

43,1

444 00 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00

200
240
244

444 00 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00
444 01 00

200
240
244

401,7
370,0
370,0
370,0
370,0
370,0
370,0
31,7
31,7
31,7
31,7
31,7
31,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
от 21.05.2013 года №32/05-МОСК

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Старое Крюково
в городе Москве по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов РФ
Код источника финансированияпо КИВФ, КИВнФ

Наименование показателя

Исполнено (тыс. руб.)

90090000000000000000
90001050000000000000
90001050201030000510
90001050201030000610

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

-10 744,1
-10 744,1
-41 315,6
30 571,5

РЕШЕНИЕ
от 18.06.2013 г. №37/06-МОСК
О распределении части свободного остатка средств бюджета муниципального округа Старое Крюково на 01.01.2013г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково, заслушав
информацию главы администрации Старое Крюково Масловой И.И., Совет депутатов принял решение:
1. Распределить часть свободного остатка средств, образовавшегося в бюджете муниципального округа Старое Крюково на 01.01.2013 г. в сумме 361,4тыс.
руб. на финансирование дополнительных расходов в 2013 году согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Главе администрации муниципального округа Старое Крюково Масловой И.И. внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2013 г.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково И.В.Суздальцеву.
И.СУЗДАЛЬЦЕВА, Глава муниципального округа Старое Крюково
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
от 18.06.2013 г. №37/06-МОСК

Финансирование дополнительных расходов в 2013 году
(источник – свободный остаток средств бюджета муниципального округа Старое Крюково на 01.01.2013 г.)

Код ведомства, раздел, подраздел,
целевая статья расходов, вид расходов
функциональной классификации
900 0102 31Б0101 122

Сумма
(тыс. руб.)

Наименованиерасходов

80,3

единовременное денежное поощрение главе муниципального округа при наличии общего трудового стажа 20 лет
(п. 1 ст. 14 Закона Москвы от 25 ноября 2009 г. №9
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»)

900 0102 31Б0101 121

24,1

начисления на выплату

900 0104 31Б0105 122

82,3

единовременное денежное поощрение муниципальному служащему при достижении возраста 50 лет (п. 2 ст. 31
Закона Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве»)

900 0104 31Б0105 121

24,7

начисления на выплату

900 0104 31Б0105 242

100,0

приобретение основных средств (техники) для обеспечения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа с прямой или последующей трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(ч. 13.1 ст. 12 Закона Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»)

900 0804 35Е0105 244

50,0

организация участия подростков – жителей муниципального округа, занимающихся в секции регби МБУ «Славяне», в качестве зрителей в Кубке мира по регби-7, проходящем на территории Олимпийского комплекса «Лужники»
(транспортные расходы, организация питания) в рамках программы «Зритель»

ИТОГО:

361,4

8

«Старое Крюково»
28 июня 2013 г.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Справка

На выборах в депутаты
муниципального Собрания в марте
2012 года баллотировались кандидаты
разного возраста, профессий и, конечно,
самого различного жизненного опыта.
Житель района Старое Крюково Николай
Филиппович Трутнев – коренной
зеленоградец. Кому как не ему знать
проблемы района, о которых ведутся
разговоры среди населения. У нашего
героя есть свое видение их решения.
Об этом он говорил на встречах с
избирателями. И, пожалуй, именно этим
сумел завоевать симпатии и доверие
своих избирателей.

Н.Ф.Трутнев родился в 1936 году в Москве. Окончил
Московский энергетический институт. Прошел службу
в рядах Советской армии в артиллерийских войсках.
Начинал трудовую деятельность на «Ангстреме». Затем
продолжил работу в ФГУП «НИИФТ им. Ф.Лукина», где
по настоящее время занимает должность начальника
участка. Женат. Имеет трех сыновей, 7 внуков и одного
правнука.
– Николай Филиппович, прошел год, как вы были избраны депутатом муниципального Собрания муниципального образования Старое Крюково. Почему вы решили 5
лет своей жизни посвятить этой работе?
– Дело в том, что я уже имел опыт работы во времена существования СССР. В середине 80-х годов прошлого
столетия дважды избирался депутатом городского Совета
Зеленограда. Так что знаком с депутатской деятельностью
не понаслышке. А сейчас решил, что статус муниципального депутата даст возможность сделать что-то полезное для
жителей и района и всего округа.
– Если сравнить работу депутата горсовета и муниципального депутата – есть разница?
– В организационном плане все идет по похожему сценарию: участие в заседаниях, рассмотрение и обсуждение
вопросов, их согласование. А главное отличие – сегодня
депутатам муниципалитетов приходится больше крутиться индивидуально. Особенно этот момент усилился после
выхода в прошлом году 39-го закона, который наделил нас
новыми дополнительными полномочиями.
Муниципальные депутаты теперь должны участвовать в открытии работ на объектах, контролировать ход
выполнения различных видов работ по благоустройству и
ремонту, принимать эти работы, подписывая акты приемки.
И хотя мы входим в состав комиссий, на мой взгляд, осуществляем эту деятельность на птичьих правах.
Дополнительные и ответственные полномочия у нас
есть. А ведь по логике должна быть еще и финансовая составляющая часть. Труд депутатов должен поддерживаться не только на словах, но и материально. Это тот вопрос,
который в перспективе нужно решать законодательно. И я
его уже поднимал в соответствующих структурах законодательной власти. Причем понимание и согласие находил
практически везде. Теперь пора уже включать механизм
создания, проработки такого закона на слушаниях в Мосгордуме и его принятия.
– Вы входите в состав двух комиссий: финансовобюджетную и комиссию по развитию муниципального округа. Какие конкретно новые проекты инициированы вами за
прошедший год?
– Как автомобилист с 45-летним стажем я вижу, что с
каждым годом у нас все больше и больше городская и внутридворовая территория оккупируются личным автотранспортом. Помню, как после окончания работы в участковой
избирательной комиссии я часа в три ночи поехал домой. И

раз 7(!) объехал свой корпус, прежде чем нашел свободное
место для стоянки.
У меня возникла простая идея, как попытаться решить
проблему парковок в районе и округе, которой я поделился
с коллегами. Они меня поддержали. Ведь сколько ни создавай машино-мест и карманов – их всегда не будет хватать
на всех. Но до бесконечности это не может продолжаться –
территория округа ограничена.
А суть идеи проста: использовать, где это возможно,
внутридворовые территории и под ними делать подземные
автостоянки. Конечно, это не открытие Америки. Я слышал, что китайцы предлагают в Москве делать на конечных
станциях метро подземные пятиярусные подземные парковки…
– Вы делали расчеты о преимуществах такого вида
парковок?
– Преимущества на поверхности: во-первых, раз
парковки под землей – они не требуют дорогостоящей
городской территории. А во-вторых, сохраняется вся инфраструктура: детские и спортивные площадки, беседки,
скамейки, а также зеленые насаждения и клумбы. Я понимаю, что единственный и главный тормоз, такое решение
недешево стоит.
– А что сейчас дешево? Куда ни глянь – для реализации даже какой-то мелочи нужно финансирование. А вы эту
идею, кроме как с депутатами, с кем-то обсуждали?
– Конечно. С префектом округа А.Смирновым, с руководителем Департамента природопользования и охраны
окружающей среды А.Кульбачевским. И у всех находил понимание и согласие. Никто не отрицает возможности осуществления этой идеи.
– Сколько же может стоить создание подземной парковки?
– У нас на заседании Совета депутатов недавно присутствовала начальник Архитектурно-планировочного
управления Префектуры ЗелАО А.Игнатьева. И когда мы

Идеям нужна
законодательная

поддержка
обсуждали эту идею, то попросили ее прикинуть, во что
обойдется строительство одной подземной парковки.
В конце июня заместитель мэра Москвы М.Ликсутов,
который курирует вопросы транспорта и развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, будет
проводить встречу с муниципальными депутатами. И я намерен непременно поднять вопрос о подземных гаражах.
В конце концов, можно предложить сделать в Зеленограде
пилотный проект в этом сегменте. Допустим, подыскать
три внутридворовые территории и проработать их: сделать
проект, необходимую документацию, уточнить смету на
строительство. Во всяком случае, мы намерены и дальше
вести работу по реализации этой идеи.
– Каково ваше участие в работе бюджетно-финансовой
комиссии?
– Этот вопрос, откровенно говоря, для меня лично
более сложный. Я ведь никогда не занимался бухгалтерскими делами. И не могу сказать: вот здесь расходы на

СПОРТ

какое-то мероприятие нужно сократить или увеличить.
Для этого необходимо сначала глубже вникнуть в суть,
разобраться.
А механизм участия депутатов в работе комиссии
прост: сначала мы рассматриваем предварительно подготовленные вопросы бюджетно-финансовой комиссии.
Затем на заседании они обсуждаются и утверждаются с
какими-то поправками. По большому счету мы доверяем
нашим специалистам в подготовке и расчетах бюджетнофинансовых дел, так как они – профессионалы.
– К вам лично обращаются жители района с предложениями, которые касаются повышения комфортности
жизни?
– Конечно. Недавно я присутствовал на общественном приеме, который проводил Анатолий Николаевич
Смирнов. В его адрес поступило письмо от жителей корпуса 931, которые являются моими избирателями. У них
две просьбы: детская площадка во дворе рассчитана в
основном на малышей. Поэтому нужно ее дополнительно
обустроить игровым комплексом, рассчитанным на детей
постарше. А еще установить со стороны фасада корпуса
столбики, чтобы как-то отгородить и ограничить местную
парковку. Второй вопрос обсуждался, когда в разгаре
шло строительство надземного перехода, поэтому нельзя было сразу установить столбики. Как только откроется
вышеназванный переход, этот вопрос будет решен.
– О чем я вас еще не спросил, но вы бы хотели об этом
заявить со страниц газеты?
– Москва окружена поясом садоводческих некоммерческих товариществ – СНТ. В основном члены этих СНТ –
пенсионеры-москвичи. Многие из них с удовольствием бы
жили на своих дачных участках круглогодично, если бы там
был газ. Это снизит интенсивность движения и проблему
пробок в Москве.
К сожалению, газификация СНТ отсутствует в планах
столицы. Хотя она вполне соответствует задачам развития
Московского региона. У нас в Правительстве Москвы есть
структура, которая занимается развитием Московского региона. В числе ее вопросов – электрификация и дороги, а
газификации нет.
Я побывал в этой организации с вопросом о возможности газификации СНТ. Специалисты ответили, что это
направление не входит в круг их полномочий. Тогда у меня
встречный вопрос: как же тогда они собираются развивать
Московский регион? На электрификацию и дороги средства закладываются в бюджет. А на газификацию – ничего?
Парадокс да и только…
–Почему же московские власти пассивно относятся к
решению газификации и не вкладывают в это направление
финансовые средства, перекладывая это на плечи СНТ? И
что же будет дальше?
– Нужны законы, поддерживающие инициативы граждан и создающие нормальные условия жизни для людей.
Ведь на тему о благоустройстве и комфорте столько много
декларируется в СМИ! Но в нашем случае воз и ныне там…
В.КУРЯЧИЙ

АФИША
Спортивные и досуговые мероприятия муниципального округа Старое Крюково
в летний период 2013 года

Стрит воркаут –

это здорово!
1 июня 2013 г. в День защиты детей во дворе ФОК «Радуга» в 8-м мкрн (рядом с корпусом 815) была открыта площадка для занятий стрит воркаутом. В торжественной церемонии открытия приняли участие и.о. директора ГБУ «Центр
физической культуры и спорта ЗелАО» А.Сысоев, представители управы района Старое Крюково, администрации муниципального округа Старое Крюково, директор МБУ «Славяне» М.Приставкина. После торжественной части юноши и
девушки продемонстрировали собравшимся свое мастерство в набирающем популярность в молодежной среде виде
спорта – стрит воркауте.
Учредители: управа района Старое Крюково,
муниципалитет Старое Крюково и ИД «Сорок один»
124482, Москва, Зеленоград. Отдел доставки – 499-735-5297
Тел.: 499-735-4207.
Генеральный директор И.Турусова
www.zelenograd41news.ru
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Работа дворовой спортивной площадки
(все категории)

вторник
четверг

16.00-18.15

Спортивная площадка
у корп. 824

ОФП и подвижные игры (все категории)

пон.-пятн.
суббота

15.30-17.30
10.30-12.30

Спортивная площадка у корп.
815

Волейбол

среда
пятница

19.30-21.30
18.00-20.00

Спортивная площадка у корп.
824

«Веселый дворик» – игровая программа для детей,
оставшихся в городе

еженедельно
вторник

16.00-17.00

Двор у корп 826

Игровая программа со Средневековым городом

еженедельно
среда

17.00-19.00

Двор у корп. 930

Марафон спортивных игр, посвященный
Дню молодежи

21.06

14.30

Спорткомплекс школы №638

Клуб свободного посещения «Здоровье»

вторник, четверг
(2, 4-я субботы)

18.00-20.00
14.00-18.00

Корп. 927

Танцевальные вечера для жителей
МО «Вечерний бриз»

по четвергам

18.00-19.30

Плошадка у корп. 901

Спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

03.07

17.00-19.00

Спорт. площадка у корп. 824

Дворовый праздник «День любви, семьи
и верности»

08.07

17.00-19.00

Спорт. площадка у корп. 824

Дворово-спортивный праздник
«Спорт объединяет мир!»

26.07

16.00-17.30

Спорт. площадка у корп. 824

Дворовый праздник
«Ильин день по-старокрюковски»

02.08

16.00

Площадка у корп. 930
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