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ИСТОКИ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

Осень. «Журавли» в Зеленограде
...На сцене девушки в русских народных
костюмах (воспитанницы хореографической
студии «Фортуна» ДТДиМ) танцуют под
родной напев. В такие минуты особенно
остро осознаешь, что ты – русский человек,
и понимаешь, насколько тебе все это
близко и дорого.

Перед началом концерта руководитель студии
«Юный художник» ДТДиМ А.Лебедева познакомила гостей с размещенной в фойе выставкой работ студийцев –
участников экспедиции «Острова свои обогреваем».
Под таким же названием проходила и фотовыставка,
запечатлевшая события второй экспедиции на Вологодчину.

Это ощущение объединило всех, кто находился в
зале ДТДиМ 17 октября на традиционном концерте «Журавли», посвященном 55-летию Зеленограда.
Заместитель главы управы района Старое Крюково
В.Буянов сказал в интервью нашему корреспонденту,
что этот концерт – не просто самостоятельная единица в
плане культурных мероприятий в рамках жизни нашего
района, а своеобразный отчет АНО «Центр общественного просветительства «Бирюзовый дом» о работе за год.
– Работа проведена очень большая, – сказал Валерий Алексеевич. – Организована вторая экспедиция
в Вологодскую область – на родину поэта Николая
Рубцова в село Никольское, много других мероприятий, которые проводит Марина Николаевна Кошелева
с коллективом АНО «Бирюзовый дом» для ветеранов,
жителей района.

– Всего год назад, – сказал В.Буянов, открывая концерт, – в ходе экспедиции «Журавли над Николой», в северном приделе разрушенного храма села Никольского
прошли православные песнопения. Теперь это помещение
не узнать: значительно увеличился приток пожертвований,
сделан ремонт и уже идут службы. Более святого дела для
русского человека, чем восстановление храмов, нет.

Традиционно в концертной программе приняли участие артисты из Санкт-Петербурга, Вологодской области,
Череповца, Карелии.
Накануне концерта в Зеленоград приехала делегация
литературно-краеведческого клуба «Госпожа провинция»
из Череповца. Делегацию возглавила учитель русского
языка и литературы Е.Никанорова. Старшеклассники череповецкой школы Максим Паршонок и Вера Ваганенкова
на концерте дуэтом под гитару исполнили песню «Странное чувство».
Зрители тепло принимали талантливых исполнителей, музыкантов, поэтов.
АНО «Центр общественного просветительства «Бирюзовый дом» благодарит управу района Старое Крюково и
лично Л.Петрову, руководство ДТДиМ.
С.ВАВАЕВА, фото Э.ЕВСЕЕВА

Сейчас у Маргариты Александровны девять учеников в
возрасте от 7 до 14 лет. Есть ребята, которые получили профильное высшее образование: к примеру, Екатерина Миронова работает педагогом в оркестровой студии ДТДиМ «Гармония».
Дочь М.Сурначевой Екатерина также училась играть на
домре, в этом году получила высшее образование и пришла
работать в свой же коллектив – оркестр русских народных
инструментов. Вторая дочь – Александра – учится в МАИ.

Все дети талантливы!
– Я безумно люблю свою работу, хотя бывает трудно, – признается Маргарита Александровна. – Здесь особая атмосфера,
аура творчества, а день пролетает, как секунда.
С 2002 г. Маргарита Александровна Сурначева – заместитель директора по организационно-массовой работе зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи. В ДТДиМ
действуют отделы физической культуры и спорта, познавательной направленности, хореографии, музыкального творчества и художественно-эстетического направления; творческие
объединения по изобразительному, декоративно-прикладному
творчеству; шесть хореографических, театральный коллективы; клуб «Светоч». Кроме того – техническое творчество, легкая
атлетика, художественная гимнастика, бадминтон.
– Как правило, дети параллельно занимаются, к примеру,
музыкой, спортом, ИЗО, – говорит М.Сурначева. – Для тех, кто
живет рядом, ДТДиМ – родной дом, потому что они приходят к
нам сразу после школы.

АКТУАЛЬНО
Уважаемые жители!
Если вы являетесь собственником квартиры,
жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам
необходимо уплатить:
- налог на имущество до 1 ноября 2013 г.;
- транспортный и земельный налоги до 2 декабря 2013 г.
Если вы по каким-либо причинам не получили
налоговое уведомление либо обнаружили в нем
недостоверную информацию, специалисты налоговой инспекции выдадут вам копию неполученного
уведомления, а при наличии ошибок – сформируют
новое.
Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудники налоговых органов помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических
лиц и соответствующие платежные документы.
Дополнительную информацию вы можете
узнать на сайте www.r77.nalog.ru.

М.Сурначева:
Маргарита училась играть на домре – старинном русском народном инструменте, родителе балалайки. Звуки ее
домры звучали в оркестре русских народных инструментов.
Она окончила музыкальную школу, получила высшее образование в институте культуры.
Маргарите Александровне предложили должность педагога во Дворце творчества на период декретного отпуска
преподавателя по домре. Так М.Сурначева «прописалась» в
ДТДиМ.
– У вас есть любимые ученики?
– Они для меня все любимые. Все, кто к нам приходит,
настолько увлечены, что это не заметить нельзя. Естественно, у кого-то получается хуже, у кого-то лучше, у кого-то
способностей больше. Но я заметила, что дети, у которых получается хуже, более добросовестно относятся к занятиям.
Неодаренных детей нет вообще. Если ребенок чем-то увлечен, у него всегда все получается.

Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Москвы для
представителей жилищных
объединений (ТСЖ, ЖСК,
ЖК), членов советов дома,
представителей инициативных групп
граждан организовано бесплатное
обучение по курсу «Основы
управления многоквартирным
домом».
Программа обучения включает в себя вопросы: нормативно-правовое обеспечение управления
многоквартирными домами; проведение общих
собраний собственников помещений, создание и
организация деятельности ТСЖ; стандарт раскрытия информации управления многоквартирными
домами; договорные отношения при управлении
многоквартирным домом; бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК; вопросы начисления и
оплаты за жилищно-коммунальные услуги; капитальный ремонт многоквартирного дома; структура
органов власти в Москве; организация взаимодействия с органами власти и др.
Занятия проходят в форме лекций и практических занятий с выездом на предприятия Москвы.
Начало занятия с 10.00. С собой нужно иметь
паспорт или его копию. Слушатели обеспечиваются
комплектом информационных материалов по тематике обучения. Слушателям, прошедшим обучение,
выдаются удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение по тел.: 8-495-709-1744,
8-499-267-3492. E-mail: center@kgh.mos.ru.
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99 (здание Бизнесцентра). Проезд: метро «Выхино», последний вагон
из центра, налево, выход на территорию Государственного университета управления через правую
проходную (от метро).

Чтобы спать спокойно

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА
Дело жизни Маргарита Александровна
Сурначева выбрала раз и навсегда.
Она с детства мечтала стать
педагогом. С рождения жила на
территории нынешнего 8-го мкрн,
в те годы местность относилась
к Солнечногорскому району и
называлась пос. Крюково-Голубое.

Учимся управлять домом

КРАТКО
Для будущих чемпионов

ДТДиМ – непременный участник различных проектов
управы района Старое Крюково – в частности, концертной
программы «Журавли», фестивалей «Изумрудная бабочка»
и «Лики любви».
– Вместе с управой мы проводим замечательные праздники 1 июня – в Международный день защиты детей, – рассказывает Маргарита Александровна. – Мы наполняем концертную программу творческими коллективами, а управа
дает возможность детям поиграть на всевозможных игровых
площадках.
Окончание на стр. 8

Специализированная детская
юношеская спортивная школа
олимпийского резерва (ГБОУ ДОДСН
СДЮСШОР) «МГФСО» Москомспорта,
отделение бокса, проводит набор детей
(2002-2005 г.р.) на бесплатной основе.
Расписание занятий: три раза в неделю – с
15.00 до 16.30 по будням, с – 10.00 по субботам на
открытом воздухе. Тренер – заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер РФ Евгений Николаевич Горстков.
Учащиеся допускаются к занятиям только при
наличии спортивной формы и сменной спортивной
обуви для занятий в зале.
Занятия проводятся по адресу: Зеленоград,
корп. 813. Тел.: 8-499-731-6885, 8-499-729-8421.
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АКТУАЛЬНО
Куда
обращаться?
Перечень
государственных
услуг, оказываемых
Главным управлением
ПФР №1 в
многофункциональном
центре (корп. 2019
района Крюково).

Пенсионная служба
(окна №№4-5)
Прием:
- заявлений о предоставлении
набора социальных услуг, об отказе
от получения набора социальных
услуг или о возобновлении предоставления социальных услуг;
- заявлений об изменении способа выплаты пенсий;
- заявлений о продлении выплаты пенсий по месту фактического проживания (пребывания);
- заявлений о продлении выплаты или перерасчете ЕДВ при
переосвидетельствовании в МСЭК;
- заявлений об изменении
адреса проживания, ФИО, паспортных данных;
- заявлений и документов на
оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- заявлений о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала.
2. Выдача:
- справок о размере назначенной пенсии;
- справок о доходах;
- справок о размере ЕДВ;
- справок о праве федеральных
льготников на получение набора социальных услуг (НСУ);
-справок о постановке на пенсионный учет.
Консультации: по общим вопросам применения законодательства о пенсионном обеспечении.

Персонифицированный
учет (окно №6)
Прием:
- заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для
передачи им средств пенсионных
накоплений;
- заявлений о добровольном
вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;
- анкет для присвоения СНИЛС;
- заявлений на обмен или выдачу дубликата СНИЛС.
2. Выдача:
- СНИЛС
- выписок (извещений) застрахованными лицами о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования.
Консультации: по общим вопросам применения законодательства о
персонифицированном (индивидуальном) учете.

Управление №3
(корпус 1641)
Прием населения по вопросам:
- первичного назначения пенсий, ежемесячных денежных выплат;
- перерасчета пенсии и ежемесячных денежных выплат;
- оформления пособий на погребение;
- заблаговременной работы по
назначению пенсии.

СОЦЗАЩИТА
УСЗН Панфиловского
района ЗелАО сообщает,
что в честь 72-й годовщины
разгрома немецкофашистских войск под
Москвой Правительством
Москвы 01.10.2013 г. принято
распоряжение №555-РП, в
соответствии с которым
в ноябре 2013 г. будет
произведена выплата
единовременной
материальной помощи
следующим категориям
ветеранов войны,
зарегистрированным в
Москве по месту жительства:
В размере 3000 руб.:
- инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.;
- лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы»;

В честь годовщины
- лицам, имеющим право на льготы в
соответствии с распоряжением мэра Москвы от 02.11.1994 г. №545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной войны»,
(лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях
Москвы, проходившим воинскую службу в
городе с 22.07.1941 по 25.01. 1942 гг.);
- учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.,
- участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Гражданам, имеющим право на материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна единовременная
выплата.
Лицам, выехавшим за пределы Российской Федерации (независимо от факта

снятия с регистрационного учета в Москве),
а также лицам, отбывающим наказание по
приговору суда в исправительных учреждениях, единовременная выплата не производится.
Пенсионерам, находящимся на полном
государственном обеспечении в государственных или муниципальных стационарных
учреждениях социального обслуживания, а
также проживающим в однотипных учреждениях ведомственного подчинения, указанная
единовременная материальная помощь выплачивается в полном размере.
Материальная помощь будет выплачена
одновременно с другими социальными выплатами за ноябрь т.г. по отдельным выплатным документам.
Ведомости в отделениях почтовой связи
будут находиться до 11 декабря 2013 г.

РЫНОК ТРУДА

Дело для выпускников Московский
день занятости

Уважаемые
работодатели!

Зеленоградский
Центр занятости
населения приглашает
вас принять участие
в государственной
программе РФ и
Москвы «Молодежная
практика» по
трудоустройству
выпускников высших
учебных заведений и
колледжей, впервые
ищущих работу.
Программа направлена на снижение напряженности на рынке
труда города Москвы. Ее цель – содействие занятости и закреплению
навыков выпускников, по освоенной
ими области профессиональной деятельности, помощь в занятости тем
из них, кто испытывает трудности в
поиске работы, содействие работодателям в подборе и закреплении
будущих кадров.
Для трудоустройства и материальной поддержки выпускников
образовательных учреждений ЦЗН
заключает договоры в пределах
средств бюджетного финансирования с организациями города. В
рамках софинансирования по таким
работам ЦЗН перечисляет на расчетный счет выпускника – участника
программы – материальную поддержку в размере 8300 рублей за
одного человека, которая не облагается налогом.
Выпускников можно трудоустроить по специальностям, полученным в учебном учреждении,
либо по смежным направлениям
подготовки.
Уважаемые работодатели! Мы
ждем ваши предложения по заключению договоров по трудоустрой-

ству выпускников образовательных
учреждений по тел. 8(499)733-0411
(отдел по работе с предприятиями
зеленоградского ЦЗН).

Уважаемые выпускники!
Знаете ли, что если вы окончили колледж или вуз, получили
диплом и собираетесь устраиваться на работу, то вы можете рассчитывать на неплохую прибавку к
зарплате!? Но в двух случаях. Вопервых, если вам нет еще 30 лет. И,
во-вторых, если ваш работодатель
заключил с зеленоградским ЦЗН
(корп. 1818) договор по программе
софинасирования временных работ
для выпускников.
В этом случае ежемесячно помимо зарплаты на сберкнижку или
банковскую карточку вам будет доплачиваться из московского бюджета 8300 рублей. Поэтому наш совет –
устраиваясь на работу, поинтересуйтесь: имеет ли ваш работодатель

договор по программе софинансирования с ЦЗН ЗелАО (если нет, то
«прибавка к жалованию» вам не положена). А если у работодателя такого договора нет, то спросите его:
«Почему? Поскольку другие компании по нему успешно и с выгодой
для себя работают!».
Обращаем ваше внимание на
то, что программа распространяется
только на выпускников колледжей и
вузов, которые впервые трудоустраиваются на работу. Поэтому если вы
недавно окончили такое учреждение
и не имеете опыта работы, приходите в зеленоградский ЦЗН – мы поможем вам с поиском вакансий.
Желаем удачи и перспективной
работы!
Наш адрес: корп. 1818, тел.:
8(499)733-0411 (отдел по работе с
предприятиями
зеленоградского
ЦЗН).
Служба информации
ЦЗН ЗелАО

«Ищете престижную и
интересную работу?
Не упустите свой
шанс, приходите на
«Московский день
занятости»!
Под таким девизом с 30 по 31 октября в павильоне №2 (зал 4) ЦВК «Экспоцентр» пройдет общественно значимое
мероприятие «Московский день занятости», направленное на трудоустройство
жителей столицы, ежегодно организуемое Департаментом труда и занятости
населения Москвы.
Мероприятие проводится в рамках
реализации подпрограммы «Развитие
рынка труда и содействие занятости
населения Москвы на 2012-2016 гг.» Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической
активности на 2012-2016 гг.».
Эффективный персонал – главное
конкурентное преимущество сильных
компаний. Кто раньше осознает это, тот
инвестирует в персонал: в качественный
подбор сотрудников, в оценку профессиональных и личностных качеств работников, в обучение и развитие своего
кадрового потенциала.
Именно поэтому ежегодно свыше
150 крупнейших работодателей столицы, предприятия малого и среднего
бизнеса, представительства крупнейших зарубежных компаний, ведущие
агентства по подбору персонала становятся участниками «Московского дня
занятости».
Оценивая актуальность кадрового
вопроса для столицы, в мероприятии
также принимают участие органы исполнительной власти Москвы. Будут
развернуты экспозиции департаментов:
науки, промышленной политики и предпринимательства, социальной защиты
населения, жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства, торговли
и услуг Москвы.
Департамент градостроительной
политики Москвы на объединенной экспозиции представляет подведомственные предприятия и организации строительного комплекса с банком вакансий
широкого спектра профессий, а Комитет по туризму и гостиничному хозяйству Москвы в выставке прошлого года
презентовал экспозицию Московского
государственного института индустрии
туризма им. Ю.Сенкевича.
Предприятия-участники размещают на своих стендах актуальные банки
вакансий и перечень требований к соискателям, проводится подбор персонала
по предложенным вакансиям и тестирование соискателей специалистами
компаний, менеджерами кадровых
агентств.
В рамках программы «Московского дня занятости» пройдут такие
мероприятия, как «круглые столы» на
актуальные темы кадровой политики в
Москве и презентации компаний, тренинги и мастер-классы, тестирование и
деловые игры от ведущих менеджеров
российских и международных компаний и кадровых СМИ, консультации по
трудовому праву, советы психологов по
построению карьеры, розыгрыши призов и подарков от компаний-участников
и мн. др.
Вход для всех желающих свободный!
Проход на выставку осуществляется через западный вход со стороны
станции метро «Выставочная».
Организатор – Департамент труда
и занятости населения Москвы, тел.
8-495-679-4723, сайт www.trud.mos.ru.
Исполнитель — ООО «Компания
МКМ ПРОФ», тел./факс: 8-499-788-2140/-41/-42, эл. почта: mkmprof@mail.ru,
mkmprof@gmail.com.

ОФИЦИАЛЬНО
На официальном
интернетпредставительстве
органов исполнительной
власти ЗелАО – www.
zelao.ru, проводится
ежегодная окружная
Веб-олимпиада среди
зеленоградских
интернет-ресурсов.

Работы конкурсантов будут представлены в 12 традиционных номинациях конкурса: «Дебют года», «Наука
и образование», «Школьные сайты»,
«Сайты ЖКХ», «Масс-медиа», «Культура и искусство», «Путешествия и отдых», «Спорт», «Медицина и здоровье»,
«Корпоративные сайты», «Общественные организации», «Персональные
страницы».
Кроме того, объявлены две специальные номинации: «Сайт о Зеле-

Окружная Веб-олимпиада
нограде» (к 55-летию Зеленограда) и
«Apps4Zelenograd» (конкурс по данной
номинации проводится в рамках отдельного конкурса разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов
«Хакатон «Кодируй для Зеленограда» –
http://www.zelao.ru/hackathon), а также новая номинация «Блоги», посвя-

щенная онлайн-дневникам зеленоградцев, затрагивающим актуальные, интересные и важные темы жизни округа.
Победители Веб-олимпиады 2013 г.
будут определены жюри с учетом результатов голосования на сайте www.
zelao.ru. Специальным призом зрительских симпатий будет отмечен сайт,

получивший наибольшее число голосов
интернет-пользователей.
Более подробная информация о
Веб-олимпиаде 2013 г. представлена на сайте www.zelao.ru в разделе
«Веб-олимпиада» (ссылка на главной
странице портала). В этом же разделе
размещена форма заявки.
По вопросам, связанным с участием в конкурсе, обращаться по
электронной почте web-olimpiada@
bk.ru.
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«Старое Крюково»
23 октября 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Информируем жителей
муниципального округа
Старое Крюково

2

Ремонт а/б проездов без замены б/к

316 м2

198,8

Ремонт а/б проездов с заменой б/к

775 м2

575,9

Ремонт дорожек

115 м2

86,9

Замена газонного ограждения

30 п/м

51,4

Ремонт детской площадки с заменой МАФ
(лавки 2 шт., урны 2 шт., качели, балансир, песочница)

8 шт.

333,4

Установка (замена) ДИК

1 шт.

110,4

Ремонт ИДН

2 шт.

86,3

813

15 октября 2013 г. состоялось заседание Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково, на котором были приняты следующие решения.

1443,10

Итого по основным работам

2871,00

Затраты на прочие работы

86,8

Затраты на технадзор

41,4

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

2999,20

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 №54/10-МОСК
Адресный перечень по установке опор наружного освещения по ЗелАО на 2014 год

Решение от 15.10.2013 г. №54/10-МОСК
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Старое Крюково в
2014 г.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения и.о. главы управы района Старое Крюково
города Москвы от 27 сентября 2013 г. №1-16-1272/3 Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в муниципальном округе Старое Крюково в
2014 г. (приложение 1, 2, 3, 4).
2. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы, Префектуру Зеленоградского административного округа и
Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Адрес, корп.

Тип объекта (площадки: детская, спортивная; пешеходная дорожка)

Вид работ

Требуемое кол-во опор
освещения

корп. 834а

детская площадка

установка опор
наруж. освещения

2

корп. 834в

детская площадка

установка опор
наруж. освещения

2

корп. 832

детская площадка

установка опор
наруж. освещения

4

корп. 801-802

пешеходная дорожка

установка опор
наруж. освещения

2

корп. 802-803

пешеходная дорожка

установка опор
наруж. освещения

2

корп. 803-807

пешеходная дорожка

установка опор
наруж. освещения

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 №54/10-МОСК
Адресный перечень обустройства пешеходной зоны на территории района Старое Крюково в городе Москве в 2014 г. (капитальный ремонт в
рамках бюджета программы благоустройства района Старое Крюково в 2014 году)

4

ВСЕГО
№ п/п

1.

16

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости

Адрес

Нат. показатель

Ед. изм.

Стоимость работ, тыс. руб.

Ремонт пешеходных дорожек с заменой а/б
покрытия на брусчатку и заменой садового б/к

1400 м2

3 881,30

Замена МАФ (лавки 7 шт., урны 7 шт.)

14 шт.

170,1

Решение от 15.10.2013 г. №55/10-МОСК

Итого по основным работам

4331,90

Затраты на прочие работы

130,00

О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города
Москвы, в муниципальном округе Старое Крюково в 2014 г.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения и.о. главы управы района Старое
Крюково города Москвы от 27 сентября 2013г. №1-16-1272/3 Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города
Москвы, в муниципальном округе Старое Крюково в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы, Префектуру ЗелАО, Департамент территориальных органов
исполнительной власти Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Затраты на технадзор

60,60

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

4522,50

Аллея
ветеранов

Посадка кустарника

8 шт.

5,5

Ремонт цветника

30 м2

99,1

Ремонт газонов

550 м2

175,9

4331,90

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №55/10-МОСК
Адресный перечень многоквартирных домов района Старое Крюково, подлежащих выборочному капитальному ремонту в 2014 г. за счет бюджета
города Москвы.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 №54/10-МОСК
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Старое Крюково в городе
Москве в 2014 году (капитальный ремонт в рамках бюджета программы благоустройства района Старое Крюково в 2014 году)
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
№ п/п

1.

2.

3.

Адрес

909-927

916-915

903-902

Адрес

Нат. показатель

Ед. изм.

Стоимость
работ,
тыс. руб.

Ремонт а/б покрытия проезда без замены б/к

2490 м2

1822,6

Ремонт а/б покрытия пешеходных дорожек, в том числе с разборкой старого
мощения

492,3 м2

Устройство песчаного основания детской площадки

74 м2

Установка МАФ (лавки 6шт, урны 6 шт., качалка на пружине, качели-диван с навесом
3 шт., песочница, песочный дворик)

18 шт.

338,4

Замена (установка) игрового и 2-х спортивных комплексов

3 шт.

575,1

Устройство основания спортивных площадок

2

199,8

Посадка кустарников

36 шт.

19,9

Ремонт а/б покрытия пешеходных дорожек с заменой садового борткамня

504,5 м2

615,5

Устройство новых пешеходных дорожек и площадок

60 м2

99,7

Замена газонных ограждений

50 п/м

80,1

Устройство песчаного основания детской площадки

104 м2

59,2

Установка/замена МАФ (лавки 6 шт., урны 6 шт., качалка на пружине, качели-диван с
навесом 2 шт., столик, стол теннисный с основанием)

16 шт.

282,6

Установка игрового и спортивного комплекса

2 шт.

169,6

ИТОГО
по адресу:
тыс. руб.

Год
постройки

СМР
(тыс.
руб)

Натуральные
показатели

ПСД
(тыс.
руб)

Обоснование включения объекта
в титульный список

1997

Разработка ПСД на ремонт кровли

130

130

техническое состояние неуд

1999

Разработка ПСД на ремонт кровли

130

130

техническое состояние неуд

326,8

803

1972

Разработка ПСД на ремонт балконов

150

150

техническое состояние неуд

42,1

811

1973

Разработка ПСД на ремонт ЦО, ГВС, ХВС,
канализации и системы мусороудаления

400

400

техническое состояние неуд

811

1973

Замена главного теплового узла
и секционных узлов ЦО

1350

810

1973

Замена главного теплового узла
и секционных узлов ЦО

801

1973

Замена секционных узлов ЦО

802

1973

Замена главных тепловых узлов ГВС

803

1973

807

1973

Устройство понижения для ММГН

1 шт.

14,2

Посадка кустарников (живая изгородь)

235 шт.

90,8

Ремонт а/б покрытия проезда без замены б/к

985 м2

699,1

Ремонт пешеходных дорожек

660 м2

393,6

Устройство новых пешеходных дорожек

177 м2

208,9

Ремонт песчаного основания детской площадки

300 м2

50,3

Ремонт детской площадки с заменой МАФ (скамьи и диваны парковые 9 шт., урны 15
шт., качалка на пружине, шведская стенка)

1 шт.

265,6

Установка игрового и спортивного комплекса

2 шт.

542,5

Устройство основания спортивной площадки (мастерфайбр)

117,2 м2

249,1

3324,70

1350

6 узлов

Физический износ

1350

1350

6 узлов

Физический износ

1400

1400

7 узлов

Физический износ

750

750

3 узла

Физический износ

Замена главного теплового узла
и секционных узлов ЦО

2150

2150

10 узлов

Физический износ

Замена внутреннего водостока

340

340

130 м./
пог.

техническое состояние неуд

340

130 м./
пог.

техническое состояние неуд

1411,70

808

1974

Замена внутреннего водостока

ТЕХНАДЗОР

340
110

ИТОГО

8600

Решение от 15.10.2013 г. №56/10-МОСК

Итого по основным работам

7145,50

О проведении благоустройства дворовых территорий и выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в рамках дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа Старое Крюково в 2014 г.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Старое Крюково
города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Провести благоустройство дворовых территорий и выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа Старое Крюково в 2014 г. (приложение 1, 2).
2. Главе управы района Старое Крюково города Москвы обеспечить благоустройство дворовых территорий и выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа Старое Крюково в 2014 г.
3. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы, в Префектуру ЗелАО и Департамент территориальных органов
исполнительной власти Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Затраты на прочие работы

223,60

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Затраты на технадзор

105,00

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

7474,10

2409,10

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 №56/10-МОСК
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Старое Крюково в городе
Москве в 2014 году в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
№ п/п

Адрес

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Адрес

802-803

В том числе

839

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района Старое Крюково в городе
Москве в 2014 году (текущий ремонт в рамках бюджета программы благоустройства района Старое Крюково в 2014 году)

1

Стоимость
работ
(тыс.руб)

828а

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 №54/10-МОСК

№ п/п

Элементы/Вид работ

ИТОГО по
адресу:
тыс. руб.

Нат. показатель

Ед. изм.

Стоимость работ,
тыс. руб.

Ремонт а/б проездов без замены б/к

1700 м2

1195,5

Ремонт дорожек

40 м2

30,3

Ремонт а/б тротуаров с заменой б/к

280 м2

452,8

Нат. показатель

Ед. изм.

Стоимость работ,
тыс. руб.

Ремонт а/б покрытия парковок с б/к

114 м2

158,4

Ремонт а/б проездов без замены б/к

520 м2

352,9

Устройство новых дорожек

13 м2

21,6

Ремонт а/б тротуаров без замены б/к

47 м2

30,5

Ремонт (замена) газонных ограждений

33 п/м

44

Ремонт дорожек

362 м2

237,7

Ремонт (замена) тротуарных ограждений

2 шт.

2,2

Установка теннисного стола с устройством а/б основания

1 шт.

76,3

Ремонт контейнерно-бункерной площадки

2 шт.

105,2

Ремонт детской площадки с заменой МАФ
(демонтаж 11 МАФ, установка 12 МАФ: лавки 4 шт.,
урны 4 шт., качели, карусели, песочница, ремонт
песчаного основания)

12 шт.

220,8
603,6

Ремонт (замена) газонных ограждений

28 п/м

43,9

Ремонт (замена) тротуарных ограждений

2 шт.

2,2

Устройство основания спортивной площадки (мастерфайбр)

52,2 м2

119,9

Установка (замена) спорткомплексов

2 шт.

318,8

Ремонт детской площадки с заменой МАФ
(лавки 8 шт., урны 6 шт., качели, балансир)

16 шт.

245,7

1

1427,90

856

Установка (замена) ДИК

1 шт.

Устройство сопряжений для ММГ

2 шт.

28,4

Ремонт газонов

102 м2

50,5

ИТОГО по адресу: тыс. руб.

2913,3

4

«Старое Крюково»
23 октября 2013 г.
Итого по основным работам

2913,3

Затраты на прочие работы

95,1

Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK
Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2014 год

Затраты на технадзор

42,1

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

3050,5

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 424,7

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14 424,7

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 424,7

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

14 315,4

1 01 02020 01 0000 110

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

22,3

1 01 02030 01 0000 110

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

87,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 089,6

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 089,6

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

15 089,6

2 02 03024 03 0000 151

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

15 089,6

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

1 870,8

2 02 03024 03 0002 151

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

1 898,2

2 02 03024 03 0003 151

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

3 988,0

2 02 03024 03 0004 151

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

3 769,9

2 02 03024 03 0005 151

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

3 562,7

ИТОГО ДОХОДОВ

29 514,3

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 №56/10-МОСК
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за счет средства экономического развития района Старое Крюково в 2014 году
Объем работ
№ п/п

Адрес

Серия

1

925

I-515

2

926

3

927

Год
постройки

Элементы
виды работ

Общ. площадь

ед.изм.

В том числе

натуральный
показатель

Всего стоимость

1004

2961

стоим. СМР в
тыс.руб.

1967

3565

ремонт кровли

кв.м

I-515

1967

3549

ремонт кровли

кв.м

998

2961

2961

I-515

1967

3621

ремонт кровли

кв.м

1016

2961

2961

Итого по основным работам

8883

Затраты на технадзор

117

ВСЕГО

9000

стоимость
ТЗК

2961

15.10.2013 г. №57/10-МОСК
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 г., а также участии
в контроле над ходом выполнения указанных работ.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства
дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов в 2014 г. для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а также участие в контроле над ходом выполнения указанных работ (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 года №57/10-МОСК
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле над ходом выполнения указанных работ

№ п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

ФИО депутата

Избирательный округ

1.

Корпус 802-803(ТР)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

2.

Корпус 813(ТР)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

3.

Корпус 902-903(КР)

Павлова З.И., Суздальцева И.В., Удалов В.В.

№3

4.

Аллея ветеранов (КР)

Павлова З. И.,Суздальцева И.В., Удалов В.В.

№3

5.

Корпус 916-915 (КР)

Копейкин Ю.К.,Морозов И.В., Трутнев Н.Ф.

№4

6.

Корпус 909-927(КР)

Копейкин Ю.К.,Морозов И.В., Трутнев Н.Ф.

№4

7.

Корпус 856 (СЭР)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)

Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK
ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково – органов государственной власти Российской
Федерации на 2014 год
Код главного
администратора
доходов

КБК

Наименование главного администратора доходов/кода бюджетной классификации

182

Управление Федеральной налоговой службы России по Москве (УФНС России по Москве)

182

1 01 02010 01 0000 110

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

182

1 01 02020 01 0000 110

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

182

1 01 02030 01 0000 110

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

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10. 2013 года №57/10-МОСК
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле над ходом выполнения указанных работ (ВКР в рамках программы
«Жилище»)

№ п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

ФИО депутата

Избирательный
округ

1.

Корпус 810 (узлы ЦО)

Горбачева И.М.,Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

2.

Корпус 811 (узлы ЦО)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK

3.

Корпус 828а (ремонт э/щ)

Зуева Т.Э., Кисловская И.П.,Черненко Е.А.

№2

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково – органов местного самоуправления на 2014 год

4.

Корпус 828б(ремонт э/щ)

Зуева Т.Э., Кисловская И.П.,Черненко Е.А.

№1

5.

Корпус 839(ремонт э/щ)

Зуева Т.Э., Кисловская И.П.,Черненко Е.А.

№2

6.

Корпус 807(замена водостока)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

7.

Корпус 808(замена водостока)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

8.

Корпус 807 (замена мусор.)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

9.

Корпус 808(замена мусор.)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

10.

Корпус 828а (ПСД кровля)

Зуева Т.Э., Кисловская И.П.,Черненко Е.А.

№2

11.

Корпус 839(ПСД кровля)

Зуева Т.Э., Кисловская И.П.,Черненко Е.А.

№2

12.

Корпус 803 (ПСД, ремонт балконов)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

13.

Корпус 811(ПСД на ЦО, ГВС, ХВС)

Горбачева И.М., Кулин Н.А., Кулак С.А.

№1

15.10.2013 г. №58/10-МОСК
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое
Крюково на 2014 г.»
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 17.12.2012 г. №78/12-МОСК, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Старое Крюково от 24.05.2011 г. №28/05-МС Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на
2014 г.» (приложение 1 к настоящему решению).
2. Одобрить основные направления бюджетной политики муниципального округа Старое Крюково на 2014 г. (приложение 2 к настоящему решению).
3. Принять к сведению Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Старое Крюково на 2014 г. (приложение 3 к настоящему решению).
4. Принять к сведению Среднесрочный финансовый план муниципального округа Старое Крюково на 2014-2015 гг. (приложение 4 к настоящему
решению).
5. Опубликовать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.» в газете «Старое Крюково».
6. Главе администрации муниципального округа Старое Крюково Масловой И.И. ко второму чтению проекта бюджета подготовить поправки к
проекту, принятому в первом чтении, относящиеся к конкретным источникам доходов и расходам местного бюджета по разделам функциональной
классификации РФ.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK

Код
главного
администратора
доходов

КБК

Наименование главного администратора доходов/ кода бюджетной классификации

900

1 13 02063 03 0000
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 13 02993 03 0000
130

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

1 16 32000 03 0000
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

900

900

900

Администрация муниципального округа Старое Крюково

1 16 90030 03 0000
140

1 16 33030 03 0000
140

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутриго родских муниципальных
образований городов федерального зна чения Москвы и Санкт- Петербурга

900

1 17 01030 03 0000
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 05030 03 0000
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 02 03024 03 0000
151

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

900

2 02 03024 03 0001
151

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

900

2 02 03024 03 0002
151

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

900

2 02 03024 03 0003
151

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

900

2 02 03024 03 0004
151

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

900

2 02 03024 03 0005
151

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

900

2 07 03000 03 0000
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000
180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

Проект решения О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.
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», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 г.», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 17.12.2012
г. №78/12-МОСК, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 24.05.2011 г. №28/05-МС Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Старое Крюково на 2014 год по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Старое Крюково:
Общий объем доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2014 г. в сумме 29 514,3 тыс. руб.;
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2014 г. в сумме 29 514,3 тыс. руб.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.
Утвердить доходы бюджета муниципального округа Старое Крюково согласно приложению 1 к настоящему решению;
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково – органов государственной власти
Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Старое Крюково – органов местного самоуправления
согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково по разделам функциональной классификации согласно приложению
4 к настоящему решению;
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково согласно приложению 5 к настоящему
решению.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 г.
Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации газете «Старое Крюково» в течение 10 дней со дня принятия
решения.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву Ирину Викторовну.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджет внутриго родских муниципальных образований городов федерального зна чения Москвы и
Санкт- Петербурга

900

900

2 19 03000 03 0000
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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«Старое Крюково»
23 октября 2013 г.
Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK
Расходы бюджета муниципального округа Старое Крюково по разделам функциональной классификации на 2014 год
Раздел
функциональной
классификации

Наименование

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (в, г, д, и, к), 20-24 части 1 статьи 8 и пунктами 1,2, 4, 6.1 части
1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»
Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа (статья 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Образование и организация деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании Закона города Москвы от 28 сентября 2005г. №47)
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением (осуществление передаваемых полномочий города
Москвы на основании Закона города Москвы от 25 октября 2006)
Осуществление опеки и попечительства (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании Закона
города Москвы от 26 декабря 2007 года №51)

21 240,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

95,0

ОБРАЗОВАНИЕ
Организация досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства (осуществление передаваемых полномочий города Москвы на основании Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

3 769,9

04
07

08

Сумма
(тыс.
руб.)

-организация соревнований и физкультурно-спортивных праздников на территории муниципального округа;
-обеспечение участия жителей муниципального округа в мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров,
конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
-участие в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных и спортивно-массовых мероприятий.
Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Старое Крюково в
2014 году
Наименование мероприятий

Сроки

Новогодний спортивно-развлекательный праздник на льду

январь

Рождественский турнир по мини-футболу

январь

Организация массового катания на коньках с музыкальным сопровождением

январь-март, декабрь

Рождественский спортивно-досуговый праздник для жителей МО

январь

Участие команды муниципального округа в соревнованиях в рамках V Спартакиады «Кубок префекта ЗелАО 2014»

январь-декабрь

Участие команды муниципального округа в соревнованиях для ветеранов ВОВ и труда в рамках спартакиады «Спортивное
долголетие»

январь-декабрь

Семейные веселые старты на коньках

январь

Участие команд муниципального округа в окружном первенстве по баскетболу среди мужских и женских команд

январь-апрель

Муниципальные соревнования по мини-футболу
Соревнования спортивных семей «Всей семьей за здоровьем»

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие
местных традиций и обрядов

439,0

Турнир по стритболу, посвященный Дню защитника Отечества

февраль

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (осуществление
передаваемых полномочий города Москвы на основании Закона города Москвы от 25 октября 2006 года №53)

3 562,7

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

406,9

Веселые старты пожилых людей и молодежи «Сила и опыт в победе помогут»
Муниципальные соревнования по мини-футболу

ИТОГО РАСХОДОВ:

Соревнования, посвященные международному женскому дню, по шашкам, шахматам, дартс с участием людей с ограниченными
физическими возможностями

29 514,3

март

Соревнования спортивных семей, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, «Всей семьей за здоровьем»
Праздник бросков по баскетбольному кольцу «50 попаданий»

Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK

Соревнования по дартс

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2014 год

Турнир по стритболу
Турнир по мини-футболу

Код
ведомства

Раздел
функциональной
классификации

900

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

Турнир по настольному теннису

апрель

Турнир по дартс, посвященный Дню космонавтики

Администрация муниципального округа Старое Крюково

Военно-спортивная эстафета «Отечества достойные сыны», посвященная Дню Победы

900

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

21 240,8

900

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

95,0

900

07

ОБРАЗОВАНИЕ

3 769,9

Соревнования спортивных семей «Всей семьей за здоровьем»

май

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы
Участие команд муниципального округа в окружном первенстве по футболу

май-сентябрь

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей
08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

ИТОГО РАСХОДОВ:

439,0

Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню защиты детей
июнь

3 562,7

Турнир по футболу, посвященный Дню памяти и скорби

406,9

Турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи

29 514,3

Спортивный праздник «Спорт объединяет мир»

июль

Турнир по мини-футболу на призы главы администрации муниципального округа среди дворовых любительских команд (18+)

июль

Муниципальный спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника

август

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.

Спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы

Основными направлениями бюджетной политики на 2014 г. будут являться:
1. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе за счет повышения роли среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля над рациональным расходованием средств местного бюджета.
2. Приведение правовых актов муниципального округа в соответствие с вступающими в силу с 1 января 2014 г. законодательными актами в области организации бюджетного процесса.
3. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа, реалистичности и гарантий исполнения принятых бюджетных обязательств.
4. Дальнейшая оптимизация расходов на функционирование органа местного самоуправления за счет совершенствования структуры и экономного расходования средств на текущее содержание.
5. Обеспечение направленности бюджетного финансирования на достижение конкретных результатов за счет повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.
6. Создание дополнительных условий по формированию у жителей муниципального округа здорового образа жизни, развитию досуга, физической культуры и спорта.

Участие в окружной праздничной программе, посвященной Дню города Москвы

сентябрь

Традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню города Москвы
Соревнования спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья»
Муниципальный осенний турнир по футболу
Фестиваль баскетбола

октябрь
ноябрь

Соревнования по стритболу среди девушек
Соревнования по подвижным играм
Турнир по футболу, посвященный Дню народного единства

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013 г. №58/10-МОСK
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Старое Крюково на 2014 г.

Соревнования, посвященные Международному дню инвалидов, по шашкам, шахматам, дартс с участием людей с ограниченными физическими возможностями

Настоящий прогноз разработан в соответствии с проектом бюджета муниципального округа на 2014 г., на основе изучения и анализа социальноэкономического развития муниципального округа за предшествующие годы.

Соревнования по дартс
Турнир по футболу, посвященный Дню матери России

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В своей деятельности комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав руководствуется Конвенцией ООН по правам ребенка,
Конституцией Российской Федерации, Указом Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 г. (в ред. от 25.02.1993 г.) «Об утверждении положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних», Федеральным законом №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; законами города Москвы №12 от 13.04.2005 г. «Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», №47 от 28.09.2005 г. «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», Гражданским кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Семейным
кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Москвы.
В 2014 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав планирует проведение следующих основных мероприятий:
- проведение заседаний КДН и ЗП, в том числе выездных и расширенных;
- прием граждан и организаций;
-сверка списков детей и неблагополучных семей, состоящих на учете КДН и ЗП с ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково,
филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский», учреждениями образования, сектора опеки и попечительства;
- координация межведомственного взаимодействия с учреждениями и организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проведение рабочих совещаний и семинаров по проблемам взаимодействия в рамках профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска»;
-проведение проверок воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях, в МБУ «Славяне», организациях
физической культуры и спорта, ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково, учреждениях культуры, в спецучреждениях органов
соцзащиты;
-участие в городских и окружных мероприятиях «Подросток», проводимых УВД;
-учет семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении и организация работы с ними, во
взаимодействии с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-проведение первичных обследований условий проживания содержания несовершеннолетних «группы риска»;
-проведение контрольных обследований условий проживания и воспитания несовершеннолетних и их семей, состоящих на учете КДНиЗП
района Старое Крюково города Москвы;
-участие в рейдах по проверке работы компьютерных клубов, магазинов, реализующих винно-водочную и табачную продукцию, киосков
печати;
-содействие в организации каникулярного отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП. Организация контроля за н/летними, находящимися в период каникул в городе;
-работа с общественностью по выявлению неблагополучных семей с н/л детьми;
-участие в работе по ежегодному персональному учету и выявлению детей, подлежащих обучению (973-ПП от 06.12.2005г);
-оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП;
-принятие мер по обеспечению условий оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «группы риска», а так же детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
-исполнение муниципальной программы «Что надо знать для того, чтобы жить»;
-привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета к участию в праздничных окружных и муниципальных мероприятиях, акциях, конкурсах (День города, Праздник пирога и т. д.);
-выявление неблагополучных семей, детей группы социального риска, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-привлечение к ответственности родителей, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей;
-выявление из числа кризисных семей и оказание содействия в трудоустройстве неработающих (безработных) родителей, семьи которых
состоят на учете КДНиЗП;
-участие в общешкольных родительских собраниях, педагогических советах, классных часах, Советах по профилактике;
-реализация муниципальной программы «Твой голос» правового просвещения подростков, состоящих на различных формах учета и их
родителей;
-организация и проведение просветительских акций, посвященной Всемирному дню борьбы с табакокурением, направленных на профилактику употребления спиртосодержащей продукции и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни;
-информирование жителей о работе КДНиЗП;
-ведение автоматизированной информационной системы «Работа с несовершеннолетними и неблагополучными семьями (КДНиЗП)».
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В 2014 году в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением планируются следующие мероприятия:
-организация работы по общефизической подготовке и видам спорта (единоборства, игровые, прикладные, спортивно-технические и
другие виды спорта);

Праздник флорбола, посвященный Дню матери России
декабрь

Турнир по мини-футболу, посвященный 73-й годовщине битвы под Москвой
Новогодние веселые старты
Новогодний массовый спортивно-досуговый праздник
Новогодний турнир по мини-футболу
Новогодний турнир по баскетболу
Участие команды муниципального округа в окружных соревнованиях по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

В 2014 году в сфере организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением планируются следующие мероприятия:
-организация досуговой, социально-воспитательной работы
( художественное и эстетическое воспитание и т. п.);
-содействие в организации и деятельности клубов по интересам;
-организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых мероприятий;
-участие в организации и проведении районных, окружных и городских массовых досуговых мероприятий.
Перечень досуговых, социально-воспитательных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Старое Крюково в 2014
году
Мероприятие

Месяц

Традиционный муниципальный праздник, посвященный Дню студенчества

январь

Традиционный муниципальный праздник на катке «Звонкий лед»

январь, март

Традиционный рождественский праздник «Рождественские забавы»

январь

Спортивно-досуговые мероприятия на катках МО «Веселые коньки»

январь-март

Традиционный дворовый праздник «Широкая Масленица»

март

Досуговое мероприятие для жителей муниципального округа «Веселый дворик»

июнь-сентябрь

Дворовый праздник для жителей МО «Красная Горка»

апрель

Массовое праздничное гуляние для жителей города «День весны» на солнечном бульваре»

май

Дворовый праздник, посвященный Дню герба и флага Москвы

май

Традиционный муниципальный геральдический конкурс «Взгляд сквозь время»

апрель-май

Интернет-фестивали, посвященные памятным датам

май, декабрь

Акция «Открытка ветеранам»

май

Смена экспозиции Доски почета

май, сентябрь

Праздничные встречи ветеранов ВОВ с детьми ДОУ №948 и №1263

февраль, май

Досуговый праздник, посвященный Дню семьи

май

Праздничная досугово-развлекательная программа для жителей МО, посвященная Дню защиты детей «Солнечный
город»

июнь

Участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик»

июнь
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Мероприятие

Месяц

Дворовый праздник, посвященный дню рождения А.С.Пушкина

июнь

Дворовый праздник, посвященный Дню России

июнь

Игровая программа для детей, оставшихся в городе на лето

июнь-август

Досуговые танцевальные вечера для жителей МО «Вечерний бриз»

июнь-август

Массовое праздничное гуляние для жителей МО, посвященное Дню любви, семьи и верности

июль

Праздничная программа для жителей МО «До свидания лето», посвященная началу нового учебного года

август

Массовое праздничное гуляние для жителей «Ильин день по-старокрюковски»

август

Традиционный дворовый праздник, посвященный Дню города «Дорогая моя столица»

сентябрь

Муниципальный дворовый конкурс «Праздник пирога»

сентябрь

Традиционный дворовый праздник урожая «В.Д.О.Х.»

октябрь

Массовое праздничное гуляние для жителей, посвященное Дню пожилого человека

октябрь

Поздравление с Днем матери матерей, потерявших сыновей-военнослужащих в мирное время

ноябрь

Традиционный дворовый праздник, посвященный Дню муниципального образования

декабрь

Новогодний массовый спортивно-досуговый праздник

декабрь

Выставка-конкурс детских творческих работ «Планета людей»

декабрь

Творческий вечер для жителей МО Старое Крюково, посвященный Новому году

декабрь

Массовое праздничное мероприятие – муниципальная Новогодняя елка «Зимушка-зима»

декабрь

Праздничный вечер для детей и подростков, посещающих секции и клубы МБУ «Славяне»

декабрь

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по опеке и попечительству:
Семейный кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ
Жилищный кодекс РФ
Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Закон Москвы от 14.04.2010 г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
Закон Москвы от 26.12.2007 г. №51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа»
Закон Москвы №56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Закон Москвы №87 от 15.12.2004 г. «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)»
Закон Москвы №61 от 30.11.2005 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
10. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
11. Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. №432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот,
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ».
12. Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 г. №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 г. №334 «О реализации постановления Правительства РФ от 18.05 2009 г.
№423».
Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 г. №433-ПП «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010 года №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
Приказ Минздравсоцразвития от 08.08.2011 г. №891н «О реализации пункта 17 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. №927».
В 2014 году уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа в городе Москве будет осуществлять свою деятельность
по переданным полномочиям.
В отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет:
1) выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение обследования условий их жизни, установление
факта отсутствия родительского попечения;
2) первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей;
3) избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) ведение учета лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под опеку (попечительство), стать приемными родителями, патронатными воспитателями;
5) составление и утверждение плана по защите прав ребенка;
6) исполнение обязанностей опекуна (попечителя) до устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) устройство ребенка при отсутствии родительского попечения;
8) временное устройство ребенка, являющегося иностранным гражданином, при отсутствии родительского попечения;
9) передача ребенка, являющегося иностранным гражданином, компетентному органу государства, гражданином которого является ребенок, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено
Международным договором Российской Федерации;
10) направление сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родителей, в случае невозможности его устройства на
воспитание в семью, в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для учета;
11) подбор лиц, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение их учета;
12) установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, в том числе предварительной опеки (попечительства);
13) дача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории
Российской Федерации;
14) дача согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 16 лет, в случае отсутствия у них
родителей или опекунов (попечителей);
15) предъявление в суд требования об отмене усыновления ребенка в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
16) дача предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том числе суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, причитающихся подопечному от управления
его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;
17) определение доверительного управляющего недвижимым и ценным имуществом подопечного, заключение с доверительным управляющим договора о доверительном управлении таким имуществом в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
18) предъявление в суд требования о признании брака недействительным в случае, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного
возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста;
19) участие в рассмотрении судом дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста;
20) предъявление заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны;
21) предъявление заявления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
22) дача указания относительно имени ребенка и (или) фамилии (при разных фамилиях родителей) при государственной регистрации его
рождения в случае отсутствия соглашения между родителями;
23) контроль условий жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства в течение первых трех лет после установления
усыновления;
24) контроль условий жизни и воспитания усыновленного ребенка по месту его жительства до достижения ребенком возраста 18 лет в
случае назначения усыновителю ежемесячной компенсационной выплаты;
25) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки (попечительства) и управлении имуществом подопечного, а также о последующих изменениях, связанных с опекой (попечительством) и управлением имуществом подопечного;
26) дача предварительного разрешения на передачу в собственность несовершеннолетним в возрасте до 14 лет жилых помещений, в
которых проживают исключительно несовершеннолетние;
27) дача предварительного разрешения на обмен жилыми помещениями, находящимися в государственной собственности города Москвы, в которых зарегистрированы несовершеннолетние;
28) обеспечение преимущественного права передачи ребенка на воспитание в семью родственникам;
29) получение согласия законного представителя ребенка на усыновление (удочерение), передачу ребенка под опеку (попечительство), в
приемную семью, на патронатное воспитание;
30) получение согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание;
31) получение согласия законного представителя ребенка, компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок,
на усыновление (удочерение), передачу под опеку (попечительство) ребенка, являющегося иностранным гражданином, а также его согласия,
если это требуется в соответствии с законодательством указанного государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
32) выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам
(попечителям) или приемным родителям ребенка (детей);
33) установление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства;
34) проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных;
35) дача заключения о возможности быть усыновителями;
36) дача заключения о возможности быть опекуном (попечителем);
37) дача заключения о возможности быть приемным родителем;
38) дача заключения о возможности осуществления патронатного воспитания гражданину, выразившему желание стать патронатным
воспитателем;
39) надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
40) освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него обязанностей в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
41) заключение договоров об осуществлении опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных
условиях, в том числе договоров о приемной семье, о патронатном воспитании, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
42) заключение договоров о постинтернатном патронате, о социальном патронате, принятие решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
43) заключение договоров о сопровождении семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
44) защита имущественных прав несовершеннолетних, а также лиц, признанных безвестно отсутствующими;
45) оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет в защите
их прав и интересов;
46) передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание;
47) установление постинтернатного патроната над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, после окончания
их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
48) контроль условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, переданных на патронатное воспитание, и лицами, над которыми установлен постинтернатный патронат;
49) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание;
50) принятие мер по защите жилищных прав, сохранности имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе дача предварительного разрешения на совершение сделок с принадлежащим им имуществом в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
51) немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации;

52) представление законных интересов несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), в отношениях с любыми лицами, в том числе обращение в суд с исками и принятие участия в рассмотрении судом дел по защите прав и интересов несовершеннолетних
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
53) представление суду акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), желающего принять его на воспитание в семью, а
также основанного на нем заключения при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей;
54) принятие решения о проведении профилактических осмотров, психиатрического освидетельствования и госпитализации в психиатрический стационар несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей
или иного законного представителя;
55) временное устройство детей, нуждающихся в помощи государства;
56) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии с федеральным законодательством;
57) дача согласия на установление отцовства в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;
58) дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства
или месту пребывания;
59) дача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
60) назначение денежных средств на содержание подопечных в порядке и размере, установленных правовыми актами города Москвы;
61) дача согласия на исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15 лет, из образовательного учреждения;
62) дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения;
63) дача разрешения на заключение трудовых договоров с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию указанных лиц в организациях кинематографии,
театрах, театральных и концертных организациях, цирках;
64) назначение представителя для защиты прав и законных интересов детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации;
65) образование и осуществление деятельности комиссии по защите прав и законных интересов подопечных;
66) ведение учета детей, нуждающихся в помощи государства.
В отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности:
1) учет совершеннолетних граждан, которые находятся под опекой (попечительством) и над которыми установлен патронаж;
2) участие в рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением опеки (попечительства), а также в принудительном исполнении принятых судебных решений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
3) принятие решения о помещении лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) содействие устройству лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, в психиатрические или
психоневрологические учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) устройство совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в соответствующие стационарные учреждения социального обслуживания;
6) принятие решения о назначении лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, опекуна (попечителя) с
согласия последнего и совершеннолетнему дееспособному лицу, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности, помощника с согласия лица, над которым установлен патронаж;
7) принятие решения о прекращении патронажа по требованию лица, над которым он установлен;
8) оказание необходимой помощи совершеннолетним дееспособным лицам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, до установления над ними патронажа;
9) установление в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, патронажа над совершеннолетними дееспособными
лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
10) установление опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, и попечительства
над лицами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами,
назначение опекуна (попечителя) над указанными лицами;
11) принятие решения о распоряжении имуществом и доходами лица, признанного судом недееспособным вследствие психического
расстройства, при определении его в психиатрическое или психоневрологическое учреждение;
12) дача предварительного разрешения на совершение опекуном (попечителем) сделок по отчуждению имущества лица, в отношении
которого установлена опека (попечительство);
13) контроль над исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей, извещение находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных
между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора;
14) направление в налоговые органы по месту своего нахождения сведений об установлении опеки (попечительства) над лицом, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным, патронажа над совершеннолетним дееспособным лицом, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и управлении имуществом
лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, а также о последующих изменениях, связанных с опекой
(попечительством) и управлением имуществом недееспособного лица;
15) заключение договоров доверительного управления в соответствии с федеральным законодательством.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Цели и задачи:
- обеспечение гласности в деятельности органов местного самоуправления;
- координация деятельности с депутатами муниципального круга Старое Крюково;
- обеспечение прав граждан, связанных с обращениями в администрацию, предоставление им возможности ознакомления с документами и материалами, затрагивающими их права и свободы;
- своевременное и полное информирование населения муниципального округа о деятельности администрации на встречах с населением, через печать, радио, сайт, телевидение и иные средства массовой информации;
- обсуждение в печати, на сайте и на телевидении работы органов местного самоуправления в целом и отдельных их подразделений,
разъяснение экономической и социальной политики органов местного самоуправления.
В 2014 году планируется развивать системный подход к информированию населения, достигаемый посредством взаимодействия следующих основных элементов: совместная газета управы района и администрации муниципального округа Старое Крюково, официальный
сайт администрации, информационные стенды администрации, подготовка и изготовление информационных буклетов по направлению
деятельности администрации.
План мероприятий администрации муниципального округа Старое Крюково по информированию жителей о деятельности органов местного
самоуправления на 2014 год
№ п/п

Наименование мероприятия

1

Смена экспозиции Доски почета МО Старое Крюково

Сроки проведения
2 раза в год

2

Выпуск и распространение газеты «Старое Крюково»

10 номеров + 2 спецвыпуска

3

Обеспечение работы официального сайта муниципального округа

Постоянно

4

Выпуск двух буклетов

2 и 4 кварталы

5

Уплата членского взноса в Ассоциации «Совет муниципальных образований
города Москвы» за 2014г.

1 квартал

Решение от 15.10.2013 г. №59/10-МОСК
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2014 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции
от 26. 12.2007 г. №51), п. 2 части 3 ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Старое Крюково от 17.12.2012 г. №78/12-МОСК, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково от 24.05.2011 г. №28/05-МС, Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2014 год» на 14. 11.2013 г. 17.00 ч. по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 828, этаж 1, помещение V, зал заседаний
муниципалитета.
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Суздальцева И.В. – глава муниципального округа Старое Крюково,
Маслова И. И. – глава администрации муниципального округа Старое Крюково,
Каменская А.В. – главный бухгалтер-зав. сектором;
Копейкин Ю.К. – депутат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково;
Дьяченко О.В. – ведущий специалист администрации муниципального округа Старое Крюково.
3. Поручить главе администрации муниципального округа Старое Крюково Масловой И.И. опубликовать настоящее решение в СМИ не
позднее 25.10.2013 г.
4. Рабочей группе провести первое заседание в срок до 22.10.2013 г.
5. Рабочей группе результаты публичных слушаний и протокол направить в Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково до
17.11.2013 г.
6. Поручить главе администрации муниципального округа Старое Крюково Масловой И.И. опубликовать результаты публичных слушаний
в газете «Старое Крюково», на сайте муниципального округа Старое Крюково не позднее 04.12.2013 г.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

Решение от 15.10.2013 г. №61/10-МОСК
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2013 года.
В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Старое Крюково на 4-й квартал 2013 года
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое
Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА

7

«Старое Крюково»
23 октября 2013 г.
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10.2013г. № 61/10-МОСК
Сводный календарный план района Старое Крюково Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2013 года

Встреча, посвященная Дню пожилого человека

корп. 841

МБУ «Славяне»

2

03.10
16.00

Матч по мини-футболу, посвященный Дню учителя

корп. 824

МБУ «Славяне»

3

04.10

Подведение итогов интернет-конкурса «Братья наши меньшие»

корп. 929

МБУ «Славяне»

4

Октябрь

Соревнования по настольному теннису

спортзал шк. № 909

МБУ «Славяне»

5

03.10

Проведение праздничного концерта для ветеранов образования

День учителя

корп. 813

25

ГБУК «Творческий лицей»
Управа района Старое Крюково

6

08.10
15.00

Проведение праздничного обеда с концертной программой, вручением сладких продуктовых
наборов репрессированным

День пожилого человека

Кафе «Паста Льяно»

25

Управа района Старое Крюково
предприниматели

10,0

7

10.10
17.00

Проведение просветительской литературно-музыкальной встречи «Нить Ариадны»

День учителя

Корп. 830

60

Управа района Старое Крюково

35,0

8

16.10
16.00

Организация праздничного обеда, концертной программы для актива общества инвалидов

День инвалида

Корп. 855

36

Управа района Старое Крюково

40,0

9

17.10
17.00

Организация и проведение фестиваля «Журавли»

День пожилого человека

ДТДиМ

400

Управа района Старое Крюково

100,0

10

24.10
17.00

Проведение просветительской литературно-музыкальной встречи «Нить Ариадны»

День пожилого человека

Корп. 830

60

Управа района Старое Крюково

35,0

11

Ноябрь

Профилактическая акция «За здоровый образ жизни!»:
Подведение итогов конкурса плакатов, посвященных здоровому образу жизни;

12

15.11
17.00

Организация и проведение Фестиваля фольклорного творчества «Изумрудная бабочка»

День народного единства

ДТДиМ

400

Управа района Старое Крюково

130,0

13

21.11
1700

Проведение просветительской литературно-музыкальной встречи «Нить Ариадны»

День матери

корп. 830

60

Управа района Старое Крюково

35,0

14

02.11

Организация экскурсии для детей из многодетных семей, активных участников социально
значимых программ управы

День матери

Цирк на Цветном бульваре

40

Управа района Старое Крюково

99,0

15

Ноябрь

Организация обеда, для родителей, чьи дети погибли в мирное время в РА, с вручением
продуктовых наборов

День матери

Кафе «Звездный портал»

15

Управа района Старое Крюково
Предприниматели

5,0

16

Ноябрь

Спортивно-досуговый праздник «Сила и опыт в победе помогут» для людей старшего возраста и молодежи

ДТДиМ

5,0

3,0

МБУ «Славяне»

10,0

10,0

15,0

Администрация МО
МБУ «Славяне»

ФОК «Малино»

17

Ноябрь

Турнир по флорболу, посвященный Дню народного единства

спортзал шк. №853

МБУ «Славяне»

18

Ноябрь

Турнир по дартс

спортзал шк. №909

МБУ «Славяне»

19

03.11

Турнир по футболу

с/к
шк. №853

МБУ «Славяне»

20

07.11
16.00

Турнир по мини-футболу

корп. 824.

МБУ «Славяне»

привлеченные

01.10
15.00

Организатор
мероприятия

местный

1

Место
проведения

субвенция по

Наименование
мероприятия

бюджет
Москвы

№№
п/п

субвенция по

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб.)
В рамках какой
календарной даты
или программы

Количество
участников/
зрителей

Дата
и время
проведения

5,0

3,0

21

Ноябрь

Праздник бросков по баскетбольному кольцу «50 попаданий»

спортзал шк. №853

МБУ «Славяне»

22

Ноябрь

Турнир по баскетболу, посвященный Дню матери

шк. №719

МБУ «Славяне»

3,0

23

Ноябрь

Досуговые мероприятия, проводимые совместно с ГУ МЦ «Дети улиц» и ГОУ МО Старое
Крюково для жителей МО «Проведем вечер вместе».

24

Декабрь

Вручение продуктовых наборов участникам битвы под Москвой, ветеранам подразделения
особого риска и вдовам ветеранов особого риска

Битва под Москвой

корп. 830

36

Управа района Старое Крюково

30,0

25

12.12
17.00

Проведение просветительской литературно-музыкальной встречи «Нить Ариадны»

День героев Отечества

корп. 830

60

Управа района Старое Крюково

35,0

26

Декабрь

Спортивно-досуговый праздник для жителей МО с ограниченными физическими возможностями и людей старшего возраста, посвященный Дню инвалидов: соревнования по шашкам,
шахматам, дартс

КЦСО «Солнечный»

Администрация МО
МБУ «Славяне»

27

Декабрь

Традиционный дворовый праздник, посвященный Дню муниципального образования.

корп. 824

Администрация МО
МБУ «Славяне»

28

Декабрь

«За чашкой чая посидим и о войне поговорим» – вечер памяти для участников и ветеранов
ВОВ, детей войны, жителей блокадного Ленинграда, членов клуба «Мудрость», жителей МО и
учащихся ГОУ МО, посвященный 72-й годовщине битвы за Москву

Корп. 841

Администрация МО
МБУ «Славяне»

4,0

29

Декабрь

Организация и проведение выставки-конкурса детских творческих работ «Планета людей»
Встреча участников конкурса, электронная презентация работ.
Награждение участников и победителей конкурса

ГБУК «Творческий лицей»

Администрация МО
МБУ «Славяне»

6,0

30

Декабрь

Массовое праздничное мероприятие «Зимушка-зима» на Солнечном бульваре

корп. 901

Администрация МО
МБУ «Славяне»

МО Старое Крюково
Администрация МО
МБУ «Славяне»

ГОУ МО

2,0

3,0

31

Декабрь

Новогодний турнир по футболу

спортзал шк. №853

МБУ «Славяне»

32

Декабрь

Подведение итогов муниципальной социально-интеграционной программы «Что надо знать
для того, чтобы жить» для подростков МО, награждение победителей

корп. 828

Администрация МО
МБУ «Славяне»

8,0

33

30.12

Организация и проведение новогоднего творческого вечера, для детей МО, посещающих
секции и клубы МБУ. Праздничное чаепитие

корп. 927

МБУ «Славяне»

3,0

34

декабрь

Новогодний турнир по стритболу

35

Декабрь

Вручение новогодних подарков детям из льготных категорий семей, состоящих на обслуживании в ЦСО «Солнечный»

Новый год и Рождество Христово

спортзал шк. №719
корп. 826

350

Управа района Старое Крюково

МБУ «Славяне»
100,0

3,0

36

Декабрь

Поздравление на дому Дедом Морозом и Снегурочкой детей из семей льготных категорий,
активных участников социально значимых программ управы

Новый год и Рождество Христово

Адресно

20

Управа района Старое Крюково

50,0

37

Декабрь

Поздравление активов общественных организаций ветеранов и инвалидов района с Новым
годом и Рождеством Христовым

Новый год и Рождество Христово

корп. 830

60

Управа района Старое Крюково
Предприниматели

38

Декабрь

Организация благотворительного Рождественского обеда для детей из опекаемых семей с
приглашением Деда Мороза и Снегурочки

Новый год и Рождество Христово

Кафе «Грин Хаус»

15

Управа района Старое Крюково
Предприниматели

10,0

39

Декабрь

Встреча главы управы с активными участниками социально значимых программ управы
района Старое Крюково с организацией чаепития, концертной программы

Новый год и Рождество Христово

корп. 855

36

Управа района Старое Крюково

50,0

40

Декабрь

«Елка главы управы» для детей из льготных категорий семей

Новый год и Рождество Христово

корп. 830

70

Управа района Старое Крюково

70,0

41

Декабрь

Праздничная программа «Новогодняя ночь»

Новый год и Рождество Христово

Районная площадка у корп.902

1000

Управа района Старое Крюково

100,0

15,0
10,0

Решение От 15.10.2013 г. №62/10-МОСК
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 03.09.2013 г. №47/09-МОСК «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по их благоустройству и многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному
ремонту за счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы»
В соответствии с п. 1 ч. 2,3 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 9 Устава
муниципального округа Старое Крюково от 17.12.2012 г. №78/12-МОСК, обращением и.о. главы управы района Старое Крюково Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по их благоустройству и многоквартирных домов, подлежащих выборочному капитальному ремонту за счет средств, полученных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, Префектуру ЗелАО, прокуратуру и управу района Старое Крюково.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Старое Крюково» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Суздальцеву И.В.

Ремонт отмостки
корп. 933

921.0505.
05З1600.870.225

100

Октябрь 2013 г.

Технадзор 1,3%

921.0505.
05З1600.870.226

2,6

Без конкурса

Разработка ПСД на ремонт кровли корп. 924

921.0505.
05З1600.870.226

120

Февраль 2014 г.

Разработка ПСД на обустройство козырька над аркой
корп.902, 903, 904

921.0505.
05З1600.870.226

290

Февраль 2014 г.

Разработка ПСД на капитальный ремонт арки корп.
801, 802, 803

921.0505.
05З1600.870.226

190

Февраль 2014 г.

Разработка ПСД на ремонт входных групп подъездов
корп. 923, 810, 811, 812, 901, 902

921.0505.
05З1600.870.226

950

Февраль 2014 г.

Обустройство козырька над аркой корп. 902, 903, 904

921.0505.
05З1600.870.225

640

Июнь 2014 г.

Ремонт арки в корп. 801, 802, 803

921.0505.
05З1600.870.225

850

Июнь 2014 г.

Глава муниципального округа Старое Крюково И.СУЗДАЛЬЦЕВА
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 15.10. 2013 г. №62/10-МОСК
Распределение финансовых средств, выделенных на стимулирование управы района Старое Крюково Москвы в 2013 году
Мероприятия

КБК
(до КОСГУ)

Сумма
(тыс. руб.)

Дата проведения конкурсных процедур

Технадзор 1,3%

921.0505.
05З1600.870.226

20

Без конкурса

I

II

III

IV

Ремонт отмостки
корп. 812, 813, 828б

Разработка ПСД на ремонт пешеходной зоны «Аллея
Ветеранов»

921.0505.
05З1600.870.226

458,9

Октябрь 2013 г.

921.0505.
05З1600.870.225

100

Сентябрь 2013 г.
ИТОГО

3721,5

«Старое Крюково»
23 октября 2013 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Весеннее настроение
Когда мы осенью
высаживаем деревья,
конечно, думаем о
том, как они весной
оденутся в зеленый
наряд. И настроение
сразу становится
легким, радостным –
в общем, весенним.

ково, ветераны, ребята из ГБУК
«Молодежная республика», члены

партии «Единая Россия», ВОО «Молодая гвардия Единой России», де-

АКТУАЛЬНО

путаты, сотрудники управы района
Старое Крюково и администрации
муниципального образования Старое Крюково.
В этот день прошла масштабная акция «Самый зеленый
дворик»: новые деревья и кустар-

ники появились во дворах у корп.
815, 820, 828, 841, 930, 931 и 933.
Саженцы спиреи, сирени, клена,
рябины (более 150 кустарников
и деревьев) были предоставлены
Департаментом природопользования Москвы.

День 27 сентября выдался
ярким, солнечным, как по заказу.
В такую погоду озеленять город
особенно приятно. С удовольствием занимались этим благородным
делом жители района Старое Крю-

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

М.Сурначева:

Все дети талантливы!
Окончание.
Начало на стр. 1
В конце прошлого года в
ДТДиМ занимались 3887 детей
(сравните: в школе занимается 700
детей с 1 по 10-й класс), сейчас
сюда приходит более 4 тыс. детей
в возрасте от 6,5 и до 18 лет. А педагогов около 150 чел. В кружки,
секции, объединения принимают
всех ребят в течение года, никому
не отказывают. Занятия бесплатные.

Удивительно, но в 1989 г.
вновь построенный дворец был
рассчитан на 700 чел.
– Мы готовы расширяться, – говорит М.Сурначева. –
Но, к сожалению, количество
кабинетов ограничено. Мы уже
используем
дополнительные
помещения (фойе), приспособили их для хореографических
коллективов.
– Так все же можно говорить о перспективах?
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Маргарита
Александровна
вспомнила 90-е гг., когда родители
кинулись зарабатывать деньги, а
дети оказались предоставленными самим себе. Многие попали
в омут улицы. Но немало ребят
пришли в ДТДиМ самостоятельно.
Педагогам удалось их заинтересовать, и они предпочли улице спорт

и творчество. Сейчас родители более заинтересованы в том, чтобы
ребенок занимался.
– Творчество каждого ребенка – радость и для него, и для родителей, – говорит Маргарита Александровна. – Пусть этой радости будет много в жизни каждого из нас!
С.ВАЛЕНТИНОВА, фото автора

– Конечно. В ДТДиМ занимается больше девчонок, поэтому
хотелось бы активнее развивать
техническое творчество – это направление интересно для мальчишек. У нас увлеченные педагоги, – естественно, детей мы набираем под педагогов. Сейчас введена электронная регистрация через
портал госуслуг, и если группа набрана, то она открывается. Педагоги готовы заниматься с каждым
ребенком.

Дело
привычки
Привычка – штука полезная,
если дело касается зарядки
по утрам, пунктуальности,
вежливости и тому подобного. Но когда дело заходит о
нововведениях, все переворачивается с ног на голову.
Бывает и так, что появляется нечто, упрощающее нам жизнь и не требующее от нас ничего, но мы по привычке пользуемся старым.
Таким «нечто», работающим на наше благо и
значительно облегчающим решение повседневных вопросов, являются, в частности, МФЦ –
многофункциональные центры предоставления
государственных услуг. Яркий тому пример –
предоставление в стенах МФЦ следующих услуг
Росреестра.
Прием и выдача документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Прием и выдача документов, предоставляемых для получения сведений из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
Эти четыре услуги сегодня предоставляются по экстерриториальному принципу, т.е. получить их можно абсолютно в любом МФЦ города,
что особенно актуально для горожан, которые
живут и работают в разных концах Москвы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРЫ – ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА
С начала 2013 г. на
территории ЗелАО
произошло 104 пожара и 510
загораний. На пожарах за
указанный период погибли
3 чел. В сравнении с 2012 г.
количество пожаров
уменьшилось на 16,1%,
загораний – на 3,6%.
Количество травмированных
в сравнении с 2012 г.
уменьшилось с 17 до 9
чел. (47,1%). Показатель
спасенных при пожаре
в 2013 г. также уменьшился.
Замечено: ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается
количество пожаров. В среднем в сравнении с
летним периодом этот показатель возрастает
на 33%. Как показывает статистика, основная
доля пожаров (71,5%) и погибших при них людей (93,1%) приходится на жилой сектор.
Причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.
Одной из сезонных превентивных мер
МЧС России, направленных на обеспечение
пожарной безопасности, является профилактическая работа, в ходе которой проводятся
проверки на объектах и в жилом секторе: соблюдения режима хранения топлива, подготовки котельных и иных теплогенерирующих
установок, правила эксплуатации печей, иных
отопительных устройств; проверки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах с профилактикой несанкционированных

проникновений посторонних лиц в чердачные
и подвальные помещения; оценка своевременности периодических испытаний и работоспособности систем противопожарной защиты
(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
людей о пожаре, система противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод); проверки состояния противопожарных
водоисточников и подъездных путей к ним.
По результатам проверок применяются
меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации по пресечению и предупреждению нарушений требований пожарной безопасности, а также информируются
органы исполнительной власти и местного самоуправления. Вопросы готовности
объектов и населенных пунктов к началу
осенне-зимнего периода выносятся на рассмотрение комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
в префектуре и районных управах округа. В
Зеленограде ежегодно такие комиссии проводятся, где определяются конкретные задачи и
сроки их выполнения.
По статистике в этот период чаще всего
пожары случаются в жилье, а главным, попрежнему, остается человеческий фактор:
80% пожаров происходит по вине человека.
Поэтому каждому необходимо знать порядок действий в случае возникновения пожара.
Действия в случае пожара в жилом доме:
Соблюдать спокойствие.
Позвонить по городскому телефону 01
или 112 (с мобильного телефона) и вызвать
пожарных и спасателей. Вызов на номер 112
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возможен с мобильного телефона даже при
отсутствии sim-карты. Необходимо указать
точный адрес и этаж и, по возможности, встретить пожарных.
Отключить все электроприборы рубильником в коридоре и при наличии – газ на кухне.
Если загорелся электроприбор: отключить последний от сети и накрыть его мокрой тканью.
Закрыть окна и двери, чтобы ограничить
доступ кислорода в помещение.
На начальной стадии можно попытаться
погасить огонь самостоятельно: лучше всего
воспользоваться огнетушителем. Или накрыть
очаг возгорания плотной тканью, если горит
не масло – залить водой. При неудаче – начать
эвакуацию.
Взять маленьких детей на руки и вынести
их из помещения, помочь пожилым людям,
оказать помощь пострадавшим.
Быстро выйти из зоны пожара, заранее
прикинув безопасный маршрут. Не пользоваться лифтом! При необходимости использовать запасные пожарные выходы и лестницы.
Брать с собой нужно только документы и
деньги, ценные вещи, которые можно унести.
Обязательно использовать простейшие
средства защиты органов дыхания от угарного
газа: смоченные водой полотенца, простыни,
ватно-марлевые повязки.
При сильном задымлении передвигайтесь ползком к выходу, так как внизу около
пола дыма меньше и ниже вероятность потерять сознание.
Уходя, не закрывать входную дверь на
ключ.
При невозможности покинуть помещение, выйти на балкон, стараться обратить на
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себя внимание: кричать и размахивать яркой
тканью.
В связи с наступлением осеннего пожароопасного периода пристальным вниманием
Управления МЧС Зеленограда охвачены школы и детские сады. С начала учебного года
практически в каждом учебном заведении
проведены тактические тренировки по эвакуации с инструктажами по пожарной безопасности. Совместно с управлением образования в
пожарные части города организованы экскурсии учеников старших классов. Инспекторами
проводятся теоретические занятия по ОБЖ,
устраиваются викторины, конкурсы, соревнования, готовится много наглядной агитации
для детей (памяток, брошюр, буклетов).
Так, 11 октября для ребят трех групп дошкольного отделения школы №718 проведен
открытый урок «Безопасность жизнедеятельности». По традиции, после знакомства
с ребятами инспектор рассказал малышам,
как важно знать точный адрес своего места
жительства и уметь пользоваться известными
номерами спасения 01 и 112.
При демонстрации картинок с правильным и ошибочным поведением дома, на
прогулке, в городе и на природе ребята с
удовольствием показывали и рассказывали
инспектору, как должен вести себя человек,
чтобы не произошла чрезвычайная ситуация.
Завершая первый в жизни ребят урок
«Безопасность жизнедеятельности» инспектор показал малышам серию мультипликационных фильмов «Стасик и его команда»,
специально созданных министерством для
самых маленьких зрителей.

Но многие по привычке едут по уже знакомому адресу на другой конец города, стоят в
огромных очередях, записавшись на прием за
месяц. В то же время нужную услугу можно получить в МФЦ, в любой удобной точке города,
просто по пути на работу, в магазин, кафе, парк
или рядом с домом. Причем теперь сделать это
можно намного удобнее и быстрее, ведь количество окон приема увеличилось, а время ожидания, соответственно, сократилось.

Уважаемые жители, МФЦ работают для
вас и стараются облегчить решение насущных вопросов. Для вашего же удобства и
эффективного планирования своего дня
советуем уточнять информацию о предоставляемых в МФЦ услугах по телефону
единой «горячей линии» МФЦ Москвы –
8-495-587-8888.
Кроме того, каждый житель может заранее оценить загруженность конкретного
МФЦ на портале государственных услуг
города Москвы http://pgu.mos.ru. Здесь вы
можете узнать среднее время ожидания,
обслуживания и количество человек в очереди по выбранной услуге в интересующем
вас МФЦ.
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