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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КРЮКОВО В 2012 ГОДУ В ДЕЙСТВИИ (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

ПИОНЕРАМ
ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
14 ноября в ГКУ

СРЦ "Крюково" Со�
вет ветеранов Ве�
ликой Отечествен�
ной войны и труда
по микрорайону
Крюково провел
для воспитанников
занятие, посвящен�
ное пионерам�ге�
роям. Ребята с ин�
тересом слушали
рассказы ветеранов
о подвигах их ро�
весников во время Великой Отечественной войны, об их ро�
ли в партизанском движении. Ребята узнали, кто такие Лёня
ГОЛИКОВ, Зина ПОРТНОВА, Марат КАЗЕЙ, Валя КОТИК. 
В конце встречи присутствующие почтили память павших
минутой молчания. 

Выражаем благодарность Совету ветеранов по микро�
району Крюково, его председателю В.А. МОКЕРОВУ, по�
четному жителю нашего города П.К. ПОЛОВИНКИНУ, а
также А.З. ПОЛУХИНОЙ, Н.М. ПОКОТИЛО, Р.Д. КОСТРО�

ВОЙ, Л.И. ГЕРАСИМОВОЙ, Н.Я. ГЛУХОВУ. Желаем ветера�
нам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
Первые три дома 23�го микрорайона Крюково введут в

эксплуатацию во втором квартале 2013 года. Об этом сооб�
щил гендиректор компании�застройщика ООО "Пром�
стройинвест М" Алексей СУХОМЛИН. Ранее корпуса пере�
менной этажности 2302, 2303 и 2304 планировали сдать в
конце текущего года, но по ряду причин сроки пришлось
сдвинуть. В третьем квартале будущего года планируется
сдать корпус 2301, а еще через год � восемь 17�этажных до�
мов. Всего в районе будет построено 14 домов разной вы�
сотности: шесть корпусов от 7 до 13 этажей и 8 односекци�
онных 17�этажных башен.

"ВТБ 24" В КРЮКОВО
22 ноября в корп. 1805 состоялась торжественная цере�

мония открытия первого зеленоградского филиала банка
"ВТБ 24". Площадь помещения филиала составила 400 
кв. метров. Банк будет обслуживать физических и юридиче�
ских лиц в рабочие дни с 9.00 до 20.00, в субботу � с 9.00 до
17.00, воскресенье � выходной. Время ожидания для клиен�
та составит 5 минут. Банкоматы работают круглосуточно.

НОВОСТИ

Мы беседуем с заведующей детским
садом № 2353 Светланой Григорьевной
СУПРУН.


 Светлана Григорьевна, расскажите,
пожалуйста, о патриотическом воспи

тании в вашем детском саду: как давно
проводится такая работа, как она орга

низована?

� В нашем детском саду работа по пат�
риотическому воспитанию, как я считаю,
поставлена и проводится на достаточно се�
рьезном уровне. Многие спрашивают, не
рано ли мы начинаем, все�таки детский сад
� это маленькие дети. Я полагаю, что если
наши дети не будут знать своего прошлого,
о каком будущем может идти речь? Да, они
маленькие по возрасту, но отнюдь не ма�
ленькие для восприятия хороших поступ�
ков, подвигов, своей родной истории. 

Началось всё с праздников, приурочен�
ных к различным датам: Дню Победы, 23
Февраля. 

Так, организуя празднование Дня Побе�
ды, мы пригласили не одного ветерана, а
ветеранов и участников войны всего райо�
на Крюково, тогда пришли около 15 чело�
век. Согласитесь, такая встреча очень важ�
на как для ветеранов, так и для детей. Впе�

чатлений у наших воспитанников было мно�
го: и сама торжественная обстановка, и ге�
рои войны с орденами и медалями, которых
дети увидели воочию, и подготовка к пра�
зднику, когда дети своими руками делали
подарки, открытки, сувениры для гостей.

Следующий праздник был посвящен 70�
летию Московской битвы. Мы вновь при�
гласили в гости ветеранов района. Самым
запоминающимся моментом был просмотр
хроники военных лет. Знаете, это настолько
впечатлило всех присутствующих, что сле�
зы на глазах были и у взрослых, и у детей.
Теперь такие мероприятия стали традици�
ей нашего учреждения. 

Важно отметить, что каждому празднику
предшествует большая подготовительная
работа в группах воспитателями, музыкаль�
ными руководителями. Детям рассказыва�
ют о событиях тех далеких лет, показывают
наглядный материал, читают рассказы.
Многие ребята, приходя домой, просили
маму или папу рассказать о Зое Космоде�
мьянской, о подвиге панфиловцев, и роди�
тели искали дополнительную информацию
в Интернете. 


 В этом году в России прошли тор

жества в память о Бородинском сраже

нии, и детский сад не остался в сторо

не, не так ли?

� Действительно, в октябре мы провели
праздник, приуроченный к 200�летию Бо�
родинской битвы, он был посвящен героям
войны 1812 года. Были выступления детей,
песни, танцы, стихи, мы вспоминали подви�
ги Д.В. ДАВЫДОВА, П.И. БАГРАТИОНА, пол�
ководца М.И. КУТУЗОВА, смотрели кадры
из кинофильмов об этой войне. Были гости:
директор школы № 1912 С.В. КНЯЗЕВА, за�
вуч О.В. АРТЕМОВА, методисты из Управ�
ления образования Т.Н. КУПРИЯНОВА и
Н.А. АФОНИНА, а также Н.В. СЕНЬКЕВИЧ из
управы Крюково. 

Ранее многие из воспитанников с роди�
телями посетили праздничное представле�
ние, историческую реконструкцию этого
события, которое было организовано упра�
вой Крюково в сентябре этого года. Так что
некоторым детям эта тема была знакома
давно.


 Какие мероприятия готовятся в са

ду в ближайшее время?

� 7 декабря  пройдет праздник, посвя�
щенный славе героев Отечества. Будут ис�
пользованы темы и материалы о Москов�
ской битве, о Великой Отечественной вой�
не, о войне 1812 года. Планируем пригла�
сить много гостей: представителей управы,
муниципалитета, ветеранов, родителей
воспитанников. 

Отрадно, что наша работа преемствен�
на: она ведется не только в нашем учрежде�
нии от одной возрастной группы к другой,
но и продолжится тогда, когда наши выпу�
скники перейдут в начальную школу. В свя�
зи с этим на такие праздники мы приглаша�
ем гостей из школы № 1912: директора
Светлану Владимировну КНЯЗЕВУ, завуча
начальных классов Ольгу Васильевну АРТЕ�
МОВУ. Мы показываем наши наработки в
этой области, наши традиции и хотели бы,
чтобы они и дальше продолжались в школе. 


 А праздник 9 Мая? Наверное, уже
есть идеи его проведения?

� Идеи есть, нужно их воплотить. Хоте�
лось бы, чтобы в этот день к нам пришли не
только ветераны из нашего Крюково, но и
из других районов: Матушкино, Силино,
Савелки, Старое Крюково. С.В. КНЯЗЕВА
подала нам такую идею: организовать и
провести единый по сценарию и постанов�
ке, общий для школы и сада праздник 9
Мая в актовом зале школы. Это очень от�
ветственное мероприятие и для нас, и для
детей, надеемся, что у нас получится это
сделать. 


 В газете сообщали, что на базе дет

ского сада не так давно прошел город

ской фестиваль семейных детских садов. 

� Да, это было 13 ноября. Мы стали пло�
щадкой, на базе которой прошло открытие
Московского фестиваля "Семейное творче�
ство" для семейных детских садов Москвы
и Зеленограда. К нам приехали гости из
Московского института открытого образо�
вания, которые курируют этот вопрос, из
Управления образования. Участвовали бо�
лее 15 семей, всё прошло прекрасно, было
столько положительных эмоций! 

Вообще, семейные детские сады � это
одна из форм помощи многодетным семьям
Правительством Москвы, мама при такой
форме воспитания � это не только мама, но
еще и воспитатель. Семейный детский сад
организуется в семьях, имеющих троих и
более детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет, в квартире, где живут малыши. Если у
мамы нет троих детей ясельного или детса�
довского возраста, воспитатель семейного
детского сада может взять на воспитание
детей из других многодетных семей. "Мини�
садик" обеспечивает воспитание, обучение,
присмотр, уход и оздоровление, а также пи�
тание ребенка. Семейные детские сады
прикрепляются к обычному детскому саду,
который организовывает и направляет их
работу, принимая маму�воспитателя в свой
штат. У нас 5 таких детских садов, в декабре
готовимся принять шестую семью. Работа
ведётся активно, все семейные детские са�
ды участвовали в окружных и городских ме�
роприятиях, таких как городской мастер�
класс "Спорт и здоровье � каждой семье";
Московский городской фестиваль "ЛЕГО�
конструирование 2012 г.", а также приняли
участие в заключительном фольклорно�эт�
нографическом фестивале "НОВОЛЕТИЕ�
2012". 

Екатерина АНДРЕЕВА.

С В Е Т Л А Н А  С У П Р У Н :  
" Е С Л И  Д Е Т И  Н Е  Б У Д У Т  З Н АТ Ь  С В О Е Г О  П Р О Ш Л О Г О ,  

О  К А К О М  Б У Д У Щ Е М  М О Ж Е Т  И Д Т И  Р Е Ч Ь ? "

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

К 55�ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Ул. Пролетарская, 1968 г.

20
й микрорайон, 2012 г.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРЮКОВО

На заседании, которое состоялось 22 ноя�
бря 2012 года, наряду с депутатами муници�
пального Собрания Крюково присутствовали:
ведущий специалист Департамента террито�
риальных органов исполнительной власти го�
рода Москвы Е.Л. БОРИСОВА, представители
управы района Крюково, Руководитель муни�
ципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ, пред�
ставители муниципальных бюджетных учреж�
дений.

Заседание началось с рассмотрения во�
проса "О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве". 
В.С. МАЛИНИНА, председатель муниципаль�
ного Собрания Крюково, напомнила присут�
ствующим о том, что, согласно предлагаемым
изменениям, депутаты муниципального Со�
брания станут именоваться депутатами Сове�
та депутатов; муниципальное образование
переименуют в муниципальный округ. Ранее
по данному вопросу уже проводились публич�
ные слушания, все материалы опубликованы
в СМИ. 

Далее был обсужден вопрос "О согласова�
нии проекта градостроительного плана зе�
мельного участка по адресу: г. Зеленоград,
коммунальная зона Александровка, пр. № 624
(ул. Александровка) для осуществления стро�
ительства объекта ФОК". Принятие решения
по данному вопросу было отложено в связи с
изменениями некоторых параметров физ�
культурно�оздоровительного комплекса.

Нерешенным также остался вопрос "О раз�
мещении сезонного летнего кафе при стацио�
нарном предприятии общественного питания
"Тануки" по адресу: г. Зеленоград, корпус
1805". Рассмотрев на заседании особенности
проекта, большинство депутатов проголосо�
вало против. 

Отчет "О деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в 2012
году" предоставила главный специалист му�
ниципалитета Крюково � ответственный сек�
ретарь комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав Я.В. САХНОВА. В соот�
ветствии с приведенной статистикой, за пе�
риод 2012 года было проведено 32 заседания
комиссии, на которых было рассмотрено 289
материалов в отношении несовершеннолет�
них, а также их родителей. На сегодняшний
день на профилактическом учете в комиссии
состоят 53 ребенка. В 2012 году поставлено
на учет 30 подростков, за этот же период 43
ребенка были сняты с учета, 21 из них � в свя�
зи с достижением совершеннолетия, осталь�
ные � либо по ходатайству образовательных
учреждений, либо в связи с тем, что истек
срок административного наказания. В ходе
заседания депутаты рассмотрели и одобрили
ряд предложений по работе комиссии.

Был рассмотрен вопрос "О работе сектора
по организации досуговой и спортивной ра�
боты муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе
Москве в 2012 году". Выступил заведующий
сектором В.Д. САПЕНСКИЙ, содокладчиками
стали директор муниципального бюджетного
учреждения спортивно�досуговый центр "Фа�
ворит" М.А. САХНОВ и директор муниципаль�
ного бюджетного учреждения детско�моло�
дежный центр "М Клуб" Т.Х. РАХАВИЯ.

Заместитель руководителя муниципалите�
та Крюково, председатель антикоррупцион�
ной комиссии Е.А. КАТЕРИНОЧКИНА отчита�
лась о практике работы антикоррупционной
комиссии муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково в го�
роде Москве в 2012 году. Представленный де�
путатам план мероприятий по противодейст�
вию коррупции в органах местного само�
управления внутригородского муниципально�
го образования Крюково в городе Москве на
2013 год был одобрен единогласно.

Также был утвержден календарный план
проведения праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории внутригородско�
го муниципального образования Крюково в
городе Москве на 2013 год. Согласован во�
прос об официальном обнародовании норма�
тивных правовых актов внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе
Москве � официальным опубликованием счи�
тается первая публикация его полного текста
в бюллетене "Московский муниципальный ве�
стник" или газете "Крюковские ведомости".

Кира КУЛАГИНА.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве 
от 22 ноября 2012 года № 14/75�МС

ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: 
Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

АЛЕКСАНДРОВКА, ПР. № 624 
(УЛ. АЛЕКСАНДРОВКА)

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 За�
кона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы" муниципаль�
ное Собрание РЕШИЛО:

1. Отказать в согласовании проекта градостро�
ительного плана земельного участка по адресу: 
г. Зеленоград, коммунальная зона Александровка,
пр. № 624 (ул. Александровка) (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Комитет по
архитектуре и градостроительству города Моск�
вы, управу района Крюково города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Крюковские ведомости" и разместить на офици�
альном сайте внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего реше�
ния возложить на Руководителя внутригородского
муниципального образования Крюково в городе
Москве Малинину В.С.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Крюково 

в городе Москве  В.С. МАЛИНИНА.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве 
от 22 ноября 2012 года № 14/76�МС

ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ
РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО КАФЕ ПРИ

СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "ТАНУКИ"

ПО АДРЕСУ: ЗЕЛЕНОГРАД, КОРПУС
1805

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Зако�
на города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
"О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельны�
ми полномочиями города Москвы", постановлени�
ем Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года
№ 57�ПП "О размещении сезонных кафе при стаци�
онарных предприятиях общественного питания",
учитывая мнение жителей внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе Москве,
муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Отказать в согласовании размещения сезон�
ного кафе при стационарном предприятии обще�
ственного питания "Тануки" по адресу: Зелено�
град, корпус 1805.

2. Направить настоящее решение в префекту�
ру Зеленоградского административного округа
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Крюковские ведомости" и разместить на офици�
альном сайте муниципалитета Крюково.

4. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве В.С. Малинину.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Крюково 

в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве 
от 22 ноября 2012 года № 14/82�МС

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОПУБЛИКОВАНИИ
(ОБНАРОДОВАНИИ) НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с частью 1 ст. 39 Устава внут�
ригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве муниципальное Собра�
ние РЕШИЛО: 

1. Установить, что официальным опубликова�
нием (обнародованием) нормативного правового
акта внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве считается пер�
вая публикация его полного текста в бюллетене
"Московский муниципальный вестник" или газете
"Крюковские ведомости". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Крюковские ведомости". 

3. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на Руководителя внутригород�
ского муниципального образования Крюково в
городе Москве Малинину В.С.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Крюково 

в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ И ОВД ПО
РАЙОНУ КРЮКОВО С НАСЕЛЕНИЕМ

22 ноября в школе № 1912 (корпус 1816)
состоялась встреча руководства управы и
ОВД по району Крюково с населением рай+
она. 

На встречу были приглашены депутаты му�
ниципального Собрания Крюково, Руководи�
тель муниципального образования В.С. МАЛИ�
НИНА, Руководитель муниципалитета Крюково
А.В. ПУТИВЦЕВ, участковые уполномоченные
ОВД по району Крюково и другие.

Обозначив основные темы встречи, со
вступительным словом к присутствующим об�
ратился и.о. главы управы Крюково А.В. ЖУ�
РАВЛЕВ. 

С докладом "О работе органов социальной защиты населения в районе Крюково" вы�
ступил зам. главы управы Крюково по социальной политике Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ, содоклад�
чиком стала зав. отделением ТЦСО "Крюково" Н.М. ЧУЛИКОВА. В своем выступлении
Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ отметил ряд изменений, произошедших в области социальной защи�
ты в текущем году. Так, с первого апреля 2012 года произошли изменения в приеме и по�
даче заявлений на летний отдых. Для жителей был создан специальный сайт, зарегист�
рировавшись на котором, можно самостоятельно оформить заявку � начала действовать
электронная запись. Также Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ отметил, что в настоящее время ведутся
работы по реконструкции козырька и входной группы здания управы. Эти работы прово�
дятся с целью сделать вход доступным для людей с ограниченными возможностями.
Кроме этого, Б.Б. ЕМЕЛЬЯНОВ напомнил, что в 2012 году у некоторых учреждений соци�
альной защиты изменился адрес: окружное Управление социальной защиты населения
ЗелАО г. Москвы теперь располагается в корпусе 1821, комплексный центр социального
обслуживания "Крюково" из корпуса 1552 переехал в корпус 2014. В освободившихся
помещениях корпуса 1552 планируется открыть бесплатную парикмахерскую.

В продолжение встречи с отчетом о работе за октябрь 2012 года выступил старший
участковый уполномоченный ОВД по району Крюково Д.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ. Со стороны
населения к нему был обращен ряд острых вопросов, касающихся нарушений правил
парковки во дворах жилых домов, беспорядков в подъездах, обсуждалась работа кон�
кретных сотрудников.

В завершение встречи с докладом "О мерах по укреплению пожарной безопасности"
к присутствующим обратилась капитан�инженер ОНД Управления по Зеленоградскому
АО ГУ МЧС России по г. Москве И.И. ТУМАНОВА. В преддверии Нового года она обрати�
ла внимание собравшихся на безопасное использование пиротехники, подчеркнув, что
приобретать следует только сертифицированную продукцию в специализированных ма�
газинах. То, что продается на улицах, покупать не следует. Отвечая на вопросы жителей,
выступление своей коллеги дополнила И.А. ХИЛЬКЕВИЧ. Обращая особое внимание на
частое несоблюдение жителями норм пожарной безопасности, она напомнила, что за
подобные нарушения жители привлекаются к административной ответственности.

Кира КУЛАГИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ!
Уважаемые жители города!

Управление внутренних дел по Зеленоградскому административному округу ГУ
МВД России по г. Москве обращает ваше внимание на участившиеся на территории
округа кражи имущества из квартир путем вскрытия замков или подбора ключей.

Профилактические меры, необходимые для защиты жилища от преступных по�
сягательств:

� наладьте тесный контакт с жильцами соседних квартир, а также консьержем по вопро�
су получения информации о посторонних лицах, проявляющих интерес к вашей квартире;

� позаботьтесь о качественной технической укрепленности квартиры (рекомен�
дуется установить металлическую дверь, открывающуюся наружу, оборудованную
не менее двумя замками сейфового типа. Если квартира расположена на первом
или последнем этажах дома, а также окна выходят на козырек подъезда или при�
стройки дома, рекомендуется установить на окна металлические решетки);

� не впускайте в жилище незнакомых или малознакомых лиц;
� установите охранную и тревожную сигнализацию в квартире с подключением

на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны (обес�
печит в случае проникновения в квартиру, а также нападения преступников быст�
рое прибытие наряда полиции).

Более подробную информацию о защите квартир, объектов и иных мест хране�
ния имущества вы можете получить:

� по телефонам Межрайонного отдела вневедомственной охраны: 
8 (499) 736
74
20, 8 (499) 736
65
17 � техническая служба;
8 (499) 734
19
22, 8 (499) 734
98
88 � дежурная часть, круглосуточно;
по электронному адресу zelmovo@mail.ru;
� на сайте Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве

http://www.uvo.ru;
� у участкового уполномоченного полиции, обслуживающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защиты вашего жилища поможет

свести к минимуму риск незаконного проникновения и нанесения материального
ущерба, а также позволит задержать преступников.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Специализированная организация ООО “ВОДОУЧЕТ” с 3 по 28 декабря 2012

года проводит акцию для жителей района, в квартирах которых приборы учета
были установлены по Программе Правительства Москвы за счет средств бюд�
жета, обратившихся в указанный период.

1) Стоимость поверки (замены) ИПУ для граждан, в квартирах которых при�
боры учета были установлены в 2007�2008 годах, будет снижена на 50%.

2) Стоимость выезда мастера для технического осмотра и заключения дого�
вора на техническое обслуживание ИПУ для граждан, в квартирах которых ИПУ
были установлены в 2011�2012 годах, составит 500 рублей. 

Обратиться в ООО “ВОДОУЧЕТ” можно по телефонам: 8 (499) 272
40
24, 
8 (499) 734
12
68.

НА ЗАМЕТКУ

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
22 ноября в возрасте 88 лет после продолжительной болезни ушел из

жизни участник Великой Отечественной войны, полковник Виктор Васильевич
ПАВЛОВ.

Он принимал участие в боевых действиях 1�го и 2�го Украинских фронтов,
служил в ракетных войсках. Награжден орденом Отечественной войны 2�й
степени, орденом Красной Звезды и медалью "За мужество". После войны
работал в Центральном аппарате Министерства обороны.

Совет ветеранов 16�го микрорайона, муниципалитет и управа района
Крюково выражают соболезнование родным и близким Виктора Васильевича
ПАВЛОВА.

Совет ветеранов 16
го микрорайона.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 22 ноября 2012 года № 14/83�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 15/76
МС "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по ме�
сту жительства", во исполнение постановления Правительства Москвы от 17 октября 2012 года № 569�ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006
года № 864�ПП", в целях создания условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы по месту жи�
тельства, муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Приложение 1 "Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2012 год" решения изложить в редакции, согласно приложению 1 к на�
стоящему решению. 

2. Приложение 4 "Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2012 год" решения изложить в редакции, согласно приложению 2 к на�
стоящему решению. 

3. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2012 год" решения изложить в редакции, со�
гласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить в качестве источника финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2012 год остатки денежных средств
бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 1 января 2012 года согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости". 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно�финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�

ния Крюково в городе Москве Дружинину Л.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 22 ноября 2012 года № 14/83�МС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья 
Подстатья 

Эле- 
мент 

Про-
грамма КОСГУ Наименование доходов 2012 год 

(тыс. руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18577,2 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18577,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18577,2 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением 
доходов ИП, нотариусов 18577,2 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистрированных в 
качестве ИП, нотариусов 0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11,0 

1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты 

11,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 39621,3 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

39621,3 

2 02 03024 03 0000 151 

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

39621,3 

2 02 03024 03 0001 151 

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

1984,2 

2 02 03024 03 0002 151 

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

4870,3 

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

11399,8 

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 

8120,1 

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 

13246,9 

      ИТОГО ДОХОДОВ 58209,5 

Приложение 2 решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково 

в городе Москве от 22 ноября 2012 года № 14/83�МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

Коды БК 

раздел под-
раздел 

Наименование 2012 год 
(тыс. руб.) 

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
в том числе: 34351,7 

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления 1705,6 

03 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 306,0 

04 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления 28681,8 

07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3572,1 

01 

14 Другие общегосударственные вопросы 86,2 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 195,0 04 10 Связь и информатика 195,0 

    
 ОБРАЗОВАНИЕ 8180,0 07  Молодежная политика и оздоровление детей 8180,0 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  1435,8 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1435,8 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 13306,8 11 02 Физическая культура и спорт 13306,8 
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 860,0 

01 Телевидение и радиовещание 60,0 12 
02 Периодическая печать и издательства 800,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ 58329,3 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве  от 22 ноября 2012 года № 14/83�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2012 ГОД

Код бюджетной 
классификации     

Российской Федерации Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства Рз ПР ЦС ВР 

Годовые 
назначения, 

2012 год 

 900     58 329,30 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00   34 351,70 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 01 02   1739,60 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 02 001 00 00  1739,60 
Территориальные органы 900 01 02 001 15 00  1739,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 02 001 15 00 100 1530,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 02 001 15 00 120 1530,20 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 001 15 00 121 1459,80 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 001 15 00 122 70,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 200 209,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 240 209,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 001 15 00 244 209,40 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

900 01 03   272,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 001 00 00  272,00 
Депутаты Государственной Думы и их помощники 900 01 03 001 10 00  272,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 200 272,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 240 272,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 001 10 00 244 272,00 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

900 01 04   28 681,80 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 04   10 427,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 001 00 00  10 427,50 
Территориальные органы (руководитель муниципалитета) 900 01 04 001 15 10  1479,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями  900 01 04 001 15 10 100 1302,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 001 15 10 120 1302,00 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 001 15 10 121 1231,60 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 001 15 10 122 70,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 200 177,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 240 177,40 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 10 244 177,40 
Территориальные органы (содержание муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения) 900 01 04 001 15 20  8948,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями  900 01 04 001 15 20 100 6384,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 001 15 20 120 6384,40 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 001 15 20 121 5542,20 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 001 15 20 122 842,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 200 2563,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 240 2563,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 001 15 20 244 2563,70 
Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 900 01 04 33 0 0000  18254,30 

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 

 01 04 33 А 0000  18254,30 

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

900 01 04 33 А 0101  1984,20 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0111  1984,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 33 А 0111 100 1417,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33 А 0111 120 1417,50 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 0111 121 1276,70 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33 А 0111 122 140,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 200 566,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 240 566,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0111 244 566,70 
 Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства   

900 01 04 33 А 0102  4870,30 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0112  4870,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 33 А 0112 100 3505,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33 А 0112 120 3505,20 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 0112 121 3153,20 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33 А 0112 122 352,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 200 1365,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 240 1365,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0112 244 1365,10 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа 

900 01 04 33 А 0104  11399,80 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33 А 0114  11399,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 01 04 33 А 0114 100 7938,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 01 04 33 А 0114 120 7938,90 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33 А 0114 121 7162,80 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33 А 0114 122 776,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 200 3460,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 240 3460,90 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 33 А 0114 244 3460,90 

       
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   3572,10 
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 02 0 0000  3572,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 02 0 0000 200 3572,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 02 0 0000 240 3572,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 02 0 0000 244 3572,10 

Код бюджетной 
классификации     

Российской Федерации Наименование показателей 
Код 

ведом-
ства Рз ПР ЦС ВР 

Годовые 
назначения, 

2012 год 

Другие общехозяйственные расходы 900 01 13   86,20 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 900 01 13 092 00 00  86,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 200 86,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 240 86,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 13 092 00 00 244 86,20 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04  00   230,00 
Связь и информатика 900 04 10   230,00 
Информационные технологии и связь 900 04 10 330 00 00  230,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 200 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 240 230,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 04 10 330 00 00 244 230,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07  00   8 180,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   8 180,00 
Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов 900 07 07 33 0 0000  8180,00 

Непрограммные расходы в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам ВМО 900 07 07 33 А 0000  8180,00 

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

900 07 07 33 А 0103  8 180,00 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 33 А 0113  8 120,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 07 07 33 А 0113 100 3029,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 07 07 33 А 0113 110 3029,00 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 07 07 33 А 0113 111 3029,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 200 1 837,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 240 1 837,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 07 07 33 А 0113 244 1 837,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 07 07 33 А 0113 600 3 254,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 33 А 0113 610 3 254,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 07 07 33 А 0113 611 3 254,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 07 07 33 А 0113 612 0,00 
 - за счет собственных средств местного бюджета, 
дополнительно направляемых на переданные полномочия 900 07 07 33 А 0123  59,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 07 07 33 А 0123 600 59,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 07 07 33 А 0123 610 59,90 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 07 07 33 А 0123 611 59,90 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  00   1400,80 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 04   1400,80 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 900 08 04 440 00 00  1400,80 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 900 08 04 440 01 00  1400,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 200 1400,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 240 1400,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 440 01 00 244 1400,80 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 00 0 0000  13 306,80 
Массовый спорт 900 11 02 00 0 0000  13 306,80 
Массовая физкультурно-спортивная работа 900 11 02 10 А 0000  13 306,80 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

900 11 02 10 А 0300  13 306,80 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10 А 0310  13 246,90 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями 900 11 02 10 А 0310 100 3 353,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 900 11 02 10 А 0310 110 3 353,10 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 11 02 10 А 0310 111 3 353,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 200 6 036,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 240 6 036,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 11 02 10 А 0310 244 6 036,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 02 10 А 0310 600 3 857,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10 А 0310 610 3 857,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 11 02 10 А 0310 611 3 857,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 11 02 10 А 0310 612 0,00 
 - за счет собственных средств местного бюджета, 
дополнительно направляемых на переданные полномочия 900 11 02 10 А 0320  59,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 11 02 10 А 0320 600 59,90 

Субсидии бюджетным учреждениям  900 11 02 10 А 0320 610 59,90 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 11 02 10 А 0320 611 59,90 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   860,00 
Периодическая печать и издательства 900 12 02   800,00 
Средства массовой информации 900 12 02 444 00 00  800,00 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 02 444 01 00  800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 200 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 240 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 02 444 01 00 244 800,00 
Телевидение и радиовещание 900 12 01   30,00 
Средства массовой информации 900 12 01 444 00 00  30,00 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 01 444 01 00  30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 240 30,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 01 444 01 00 244 30,00 
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   30,00 
Средства массовой информации 900 12 04 444 00 00  30,00 
Мероприятия в сфере средств массовой информации 900 12 04 444 01 00  30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 444 01 00 200 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 444 01 00 240 30,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 12 04 444 01 00 244 30,00 

Приложение 4 решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крюково в

городе Москве от 22 ноября 2012 года № 14/83�МС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2012 ГОД 

Код Наименование План  
(тыс. руб.) 

  01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финансирования 119,8 

  01 05 00 00 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 119,8 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Д О Б Р О Е  С Е Р Д Ц Е
Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдание делит пополам.

Джозеф Аддисон.

Вечером 23 ноября актовый зал школы № 1740 был полон. Дети, учителя, родители, множество гостей пришли поддер�
жать ученика 9�го класса школы № 1740 Максима ИВАНОВА. Уже полгода Максим � лежачий больной, не реагирующий на ок�
ружающих людей, не осознающий обстановку, себя и получающий питание через гастростому. Чтобы поддержать семью
Максима, надеясь на доброту и милосердие людей, в школе было решено представить благотворительный музыкальный
спектакль "Моя прекрасная леди" в исполнении народного театра "Конфетти" государственного клуба "Силуэт". 

� Мы давно репетируем в стенах школы № 1740, � рассказывает художественный
руководитель театра С.Г. ОЛЕНЕВА. � И когда узнали о происшедшем, не смогли ос�
таться в стороне. 

Свою деятельность театр осуществляет под патронажем управы района Крюково.
Помощь театру также оказывают муниципалитет района, учреждения культуры и об�
разования. Актеров театра "Конфетти" самых разных возрастных категорий объеди�
няет желание играть и дарить своей игрой радость людям. Благотворительный мю�
зикл "Моя прекрасная леди" продолжался два часа. Действие со сцены иногда пере�
мещалось прямо в зал, не оставляя зрителей равнодушными. Увлекательный сюжет,
искренность актеров, музыка, песни, танцы � всё это создавало теплую атмосферу
праздника, торжества любви � самого лучшего лекарства от всех болезней. 

В завершение мероприятия присутствующей на спектакле маме Максима Н.И. ИВА�
НОВОЙ со словами поддержки были переданы собранные деньги, а также Казанская
икона Божией Матери, с надеждой на то, что Богу всё возможно! 

Кира КУЛАГИНА.

Уважаемые москвичи! 

В период новогодних праздников и школьных зимних каникул
Правительство Москвы организует оздоровительную кампанию
для детей различных категорий населения.

Для детей льготных категорий населения в возрасте от 7 до 15
лет на Портале государственных и муниципальных услуг (функ�
ций) города Москвы (http://pgu.mos.ru) имеется возможность
заказать путевку, полностью оплаченную за счет средств бюдже�
та города Москвы, в один из загородных оздоровительных лаге�
рей. 

Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего
оформления и выдачи путевки приведен в утвержденных Вре�
менных правилах электронной записи детей на отдых, с которы�
ми вы можете ознакомиться на Портале.

На Портале государственных услуг и функций города Москвы
(http://pgu.mos.ru) также можно записать детей школьного
возраста в городские лагеря, организуемые на базе общеобра�
зовательных учреждений. Данные путевки для школьников пре�
доставляются бесплатно. 

Жителям города Москвы, являющимся получателями ежеме�
сячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом города
Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на
ребенка"), может быть компенсирована затрата за самостоя�
тельную приобретенную на указанного ребенка путевку в разме�
ре 50% стоимости, но не более 5 тысяч рублей. Для получения
частичной компенсации за самостоятельно приобретенные пу�
тевки необходимо зарегистрироваться на Портале государст�
венных услуг и функций города Москвы (http://pgu.mos.ru) и
выполнить все действия, связанные с оказанием данной услуги. 

Для юных москвичей в возрасте от 7 до 17 лет, добившихся
значительных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования,
кружках и клубах, организуются специализированные выездные
профильные смены, запись в которые будет проводиться в уч�
реждениях и организациях по месту занятий ребенка.

Подать заявление на организацию отдыха детей льготных ка�
тегорий населения в возрасте от 3 до 7 лет в сопровождении за�
конного представителя (родителя) на основании постановления
Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29�ПП "Об
организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в
2011 году и последующие годы" можно в управе по месту регис�
трации ребенка.

Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично
оплаченную за счет бюджетных средств, или частичную компен�
сацию за самостоятельно приобретенную путевку можно полу�
чить один раз в течение календарного года.

Телефон горячей линии ГАУ "Московский Центр детского и
семейного отдыха и оздоровления": 8 (800) 333
17
70.

Желаем вам и вашим детям приятного отдыха!

Совет ветеранов 16+го микрорайона от всей
души поздравляет:

� с 90�летним юбилеем � Евгению Васильевну
АРЕФЬЕВУ � участницу Великой Отечественной
войны;

� с 85�летием � Тамару Тихоновну ДУБРОВСКУЮ
� труженицу тыла и Евгения Федоровича ЛАРИНА � участника
Великой Отечественной войны;

� с 80�летием � Тамару Петровну ТИХОНОВУ � ветерана
труда;

� с 75�летием � Антонину Павловну НЕДАЙВОЗОВУ � вете�
рана труда и Роберта Васильевича САРВИНА � пенсионера. 

Не стареть, не болеть, а душой молодеть!

Выражаю благодарность председателю общества инвали�
дов 14�го микрорайона Надежде Андреевне УЛЬЯНОВОЙ за
чуткое, внимательное отношение к моим проблемам и ока�
занную помощь в их решении.

Галина Иосифовна ЧЕРНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вопросы обеспечения пожарной
безопасности новогодних и рождест�
венских праздников являются наибо�
лее актуальными в деятельности МЧС
России в зимний период. К сожале�
нию, именно в это время наблюдает�
ся всплеск количества пожаров и уве�
личение числа погибших на них лю�
дей. 

Чаще всего при пожарах по�
гибают люди, находящиеся в
состоянии алкогольного опья�
нения. Если в будни процент
погибших в состоянии алко�
гольного опьянения составляет
60�70% от общего количества
погибших, то в праздничные
дни он увеличивается до 90�
95%. 

Крайне негативно влияет на
динамику пожаров вызванная
низкими температурами уси�
ленная эксплуатация отопи�
тельных и электрических сис�
тем, которые не всегда нахо�
дятся в надлежащем противо�
пожарном состоянии. 

Значительное количество
пожаров происходит из�за нарушений
правил использования пиротехники. 

При использовании пиротехничес�
ких изделий запрещается проводить
любые действия, не предусмотренные
инструкцией по применению пиротех�
нической продукции.

Запрещено применять пиротехниче�
ские изделия:

� при сильном ветре, ближе 20 м от
строений, деревьев, легковоспламеня�
ющихся предметов, изделия с призна�
ками разрушения или с истекшим сро�
ком годности;

� в помещениях, зданиях, сооруже�
ниях, а также на крышах, балконах и ло�
джиях; 

� на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов, возле линий
электропередач; 

� на сценических площадках при
проведении концертных и торжествен�
ных мероприятий; 

� на территориях объектов культур�
ного наследия, заповедников, заказни�
ков и национальных парков.

Запрещено: 
� подходить к не сработавшему уст�

ройству менее чем через 10 минут; 
� разбирать пиротехническую про�

дукцию; 
� продавать лицам моложе 16 лет;
� производить пуск пиротехники де�

тьми, с рук, направлять фейерверк на
людей, животных и строения;

� хранить пиротехническую продук�
цию совместно с другими горючими ве�
ществами и материалами.

Надеемся, что соблюдение этих не�
сложных правил позволит вам избе�
жать неприятностей в новогодние пра�
здники и сделает их счастливыми и ра�
достными. 

Благодаря серьезным профилакти�
ческим мерам количество пожаров в
праздничные дни снижается. В период
проведения праздничных мероприятий
по всем задействованным объектам и
территориям будут выставлены проти�
вопожарные наряды из числа сотруд�
ников Управления по Зеленоградскому
АО ГУ МЧС России по г. Москве.

В соответствии с распоря�
жением Правительства Моск�
вы № 704�РП "О сезонных ме�
роприятиях по обеспечению
пожарной безопасности в го�
роде Москве", утвержденным
20 сентября 2011 года мэром
Москвы С.С. СОБЯНИНЫМ,
органам исполнительной влас�
ти города Москвы поручено
совместно с сотрудниками ор�
ганов государственного по�
жарного надзора и ведомст�
венной пожарной охраны орга�
низовать приемку помещений,
в которых будут проводиться
новогодние мероприятия, в ча�
сти соблюдения на них требо�
ваний пожарной безопасности.

В целях предупреждения возникно�
вения пожаров в жилом секторе в пе�
риод новогодних праздников префек�
турам административных округов го�
рода Москвы поручено обязать эксплу�
атирующие организации и балансо�
держателей жилого сектора обеспе�
чить проведение мероприятий по очи�
стке лифтовых шахт и лестничных кле�
ток жилых домов от мусора и легковос�
пламеняющихся материалов, провести
инвентаризацию имеющихся систем
дымоудаления и противопожарной ав�
томатики, внутреннего противопожар�
ного водопровода с последующим их
комплектованием и устранением неис�
правностей.

КАНИКУЛЫ

ХОР ВЕТЕРАНОВ
В честь 55�летия создания г. Зеленограда и Великой

Победы советского народа в Великой Отечественной войне
крюковские ветераны создали хор под названием "Зори
Крюково". Руководителем хора избрана Галина Николаевна
КУЛАГИНА.

Хор будет заниматься по вторникам в КЦСО по адресу: 
г. Зеленоград, 20�й микрорайон, корпус 2014, начало
занятий в 17.00.

Приглашаем всех желающих к нам в хор!
Оргкомитет районного Совета ветеранов Крюково.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


