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"ТРОПА ГЕРОЕВ" 
29 апреля воспитанники ГКУ СРЦ

"Крюково" совместно с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны прошли по
памятным местам г. Зеленограда, по
разработанному ими маршруту � "Тропа
героев".

В торжественном мероприятии приняли
участие 5 ветеранов района Крюково: уча�
стники военных действий Пётр Кузьмич
ПОЛОВИНКИН, Василий Александрович
МОКЕРОВ, Алла Захаровна ПОЛУХИНА, Га�
лина Никитична СТЕПАНОВА и Нина Ми�
хайловна МАТВЕЕВА. 

Ветераны начали свой рассказ о войне, о первых днях строительства нашего города,
и как по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны началась работа по созда�

нию памятников погибшим воинам, защи�
щавшим Москву в 1941 году. 

Первым посетили памятник�монумент про�
славленным воинам�танкистам � "Танк Т�34"
на 41�м километре Ленинградского шоссе.
Ветераны рассказывали со слезами на глазах,
а ребята слушали их, затаив дыхание. 

У памятника�валуна "Последний рубеж
обороны" ветераны поведали о стойкости,
мужестве и героизме наших войск после
тяжёлых оборонительных боёв 6 декабря
1941 года и об опасности захвата Москвы. 

Ребята посетили Мемориальный комплекс
"Штыки" � памятник защитникам Москвы,

братскую могилу и архитектурный комплекс, расположенный на 41�м километре Ленинград�
ского шоссе у въезда в г. Зеленоград, и проезд к посёлку Менделеево и селу Льялово. 

В ходе экскурсии воспитанники СРЦ, обмениваясь с ветеранами знаниями из предме�
та истории в рамках школьной программы, задавали вопросы ветеранам и вместе с ни�
ми делали выводы о необходимости больше приобщаться к истории военного времени,
ценить, хранить и уважать связь поколений на примере героизма и мужества советского
народа, победившего фашизм. 

В завершение мероприятия они поблагодарили ветеранов за интересную и познава�
тельную экскурсию и почтили память погибших в войне 1941�1945 гг. минутой молчания
у памятника Неизвестному солдату�красноармейцу. 

"Ветераны, мы гордимся вами!" � сказали ребята ветеранам на прощанье.

О. ИВАНОВА.

С ПРАЗДНИКОМ � ДНЕМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая � особый
праздник, в кото�
ром слились ду�
шевная боль не�
восполнимых ут�
рат и огромная
радость великой
Победы. 

Мы вспомина�
ем, какой ценой
оплачен этот ве�
личайший день
нашей истории,
и преклоняемся
перед мужест�
вом и стойкос�
тью фронтовиков

и тружеников тыла. Скорбим и вспоми�
наем тех, чьи жизни унесла война,  кто
остался на полях сражений. 

В районе Крюково помнят подвиг побе�
дителей и свято чтят их память.  В рамках
празднования 68�й годовщины Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной
войне на территории нашего района были
организованы и  проведены торжествен�
ные,  праздничные  мероприятия. 

29 апреля в ресторане “Вертел” про�
шел праздничный благотворительный

обед для ветеранов.
6 мая в школе № 1150 прошло

чествование ветеранов админис�
трацией района Крюково.  С Днем
Победы присутствующих поздра�
вили: глава управы Д.В. МОРО�
ЗОВ, глава муниципального окру�
га Крюково В.С. МАЛИНИНА и глава администрации муниципального округа А.В. ПУТИВЦЕВ.
Для ветеранов учащимися школы был организован праздничный концерт.

7 мая школу  № 229  в честь праздника Победы посетил посол Казахстана.  Эта школа но�
сит имя Бауыржана Момышулы �  казахского полководца, участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза, панфиловца, участника битвы за Москву. 

8 мая представители администрации района, молодежных организаций, ветераны и
учащиеся школ приняли участие в возложении венков и цветов к воинским захоронениям
на территории района Крюково.

9 мая на площадке у торгового центра “Столица” прошло чествование ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны в рамках акции “Победа входит в каждый двор”.

10 мая на концертной площадке у корпуса 1565 состоялся праздничный концерт, по�
священный Дню Победы, “Подвиг ваш помним”.

Чествование ветеранов прошло в теплой, дружеской обстановке. 
Не остались без внимания  и те участники Великой Отечественной войны, которые  по со�

стоянию здоровья не смогли посетить праздничные мероприятия. 
Война закончилась 68 лет назад, однако мы до сих пор ее вспоминаем. Отрадно, что лю�

бовь к Родине, уважение к традициям прививается уже с детского сада и школьной скамьи. 

ПОМНИМ…
26 апреля, отдавая долг подвигу

участников ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС и в память о по�
страдавших от воздействия радиа�
ции, в 14�м микрорайоне прошло воз�
ложение цветов к памятному знаку,
посвященному 25�летию аварии на
Чернобыльской АЭС, героям�черно�
быльцам. Их память почтили минутой
молчания.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ
Дорогие наши ветераны! 

Совет ветеранов 16�го микрорайона Крюково проводит
большую работу по подготовке к празднованию 70�летия
Победы, по увековечению памяти наших воинов и жите�
лей. 

Мы обращаемся к вам с просьбой: если вы после ос�
вобождения от немцев деревень Каменка и Крюково
принимали участие весной 1942 года в захоронении на�
ших солдат и жителей в деревне Каменка � ОТКЛИКНИ�
ТЕСЬ!

На  мраморной плите над братской могилой увекове�
чены только 35 фамилий, но еще больше погибших оста�
лись  безымянными � это жители деревни Каменка, кото�
рые не смогли уйти, и наши солдаты � ополченцы, кава�
леристы.

Если вы обладаете любой информацией о солдатах и
жителях, захороненных в братской могиле весной 1942 го�
да, пожалуйста, обратитесь в Совет ветеранов по телефону
8�499�717�22�00 или по адресу: корп. 1604, Совет ветера�
нов (прием по четвергам с 14.00 до 16.00).

Н. КОЛЫШКИНА, председатель Совета
ветеранов 16�го микрорайона.
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О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН В УПРАВУ

Обратиться в управу Крюково Зеленоградского административного
округа г. Москвы можно разными способами:

1) написать письмо и отправить его по почте (по адресу: 124617, Москва,
Зеленоград, корп. 1444) или привезти письмо лично и сдать по этому же адре�
су, в комн. 39, третий этаж (прием документов по следующему графику: поне�
дельник�четверг � с 8.00 до 17.00, пятница � до 15.45, перерыв на обед с 12.15
до 13.00);

2) записаться на устный прием к главе управы Крюково можно по телефо�
ну 8�499�717�44�33 или по адресу: Зеленоград, корп. 1444, комн. 20, с по�
недельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу � с 8.00 до 15.45, перерыв на
обед � с 12.15 до 13.00. Глава управы Крюково Зеленоградского администра�
тивного округа г. Москвы Дмитрий Витальевич МОРОЗОВ принимает по всем
вопросам  каждый понедельник с 15.00 до 17.00 по предварительной записи;

3) направить интернет�письмо через виртуальную приемную на официаль�
ный сайт управы района Крюково www.krukovo.org;

4) направить письмо по электронной почте на официальный адрес управы
района Крюково uprava@krukovo.org.

В обращениях, направляемых по электронной почте, кроме электронного
адреса, должен быть указан почтовый адрес заявителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59�
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" не
дается ответ на обращение, в котором не указаны фамилия гражданина, на�
правившего обращение, и почтовый адрес, на который должен быть отправлен
ответ.

Работа с обращениями граждан в управе района Крюково города Москвы
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера�
ции" (с изменениями и дополнениями).

На письменных обращениях граждан в обязательном порядке должен быть
указан адрес заявителя, его полное имя, отчество, фамилия и телефон лица,
которому может быть направлен ответ. Гражданин имеет право обращаться
лично в письменной форме или в форме электронного документа, а также на�
править коллективное обращение.

Поручения, данные руководителями управы по обращениям граждан и ор�
ганизаций, исполняются в течение 30 дней со дня регистрации, что соответст�
вует ст. 12 Федерального закона № 59�ФЗ. Если исполнение поручения в уста�
новленный месячный срок невозможно, то руководители управы могут про�
длить срок исполнения, в зависимости от сложности и хода решения вопроса,
с обязательным уведомлением об этом заявителя.

Справки (информацию) о ходе рассмотрения своего письменного обраще�
ния граждане могут получить по телефону 8�499�733�25�02 в часы работы
управы по организации работы с документами и обращениями граждан, указав
свою фамилию и адрес.

Справки (информацию) о ходе рассмотрения письменного обращения ор�
ганизации можно получить по телефону 8�499�733�25�02 в часы работы уп�
равы, указав наименование организации и исходящий номер документа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫРОСЛА ДО 839 РУБЛЕЙ

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат с 1 апреля 2013 года на 5,5 про�

центов увеличилась и сумма средств, направляемых на предоставление получателю ЕДВ государ�

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют пра�

во выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При

этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью ли�

бо частично.

Так, с 1 апреля 2013 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг на�

правляется 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе:

� обеспечение необходимыми медикаментами � 646 рублей 71 копейка;

� предоставление путевки на санаторно�курортное лечение для профилактики основных заболе�

ваний � 100 рублей 5 копеек;

� бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном

транспорте к месту лечения и обратно � 92 рубля 89 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения набора социальных услуг в натуральной

форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости об�

ращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользовать�

ся набором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 октября

нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Каким образом можно воспользоваться средствами
материнского (семейного) капитала (МСК), если в сви�
детельство о праве собственности не включены дети? 

В соответствии с пп. д) п. 13 Правил направления
средств МСК необходимо предоставить в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
письменное обязательство об оформлении жилого по�
мещения в собственность детей после снятия обремене�
ния с жилого помещения. 

Каким образом нотариально оформлять письмен�
ное обязательство об оформлении жилого помеще�
ния в собственность родителей, детей: как сделку
или как удостоверение подписи? 

Письменное обязательство составляется в простой
письменной форме, с заверением подписи нотариусом. 

Если в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации обращается супруг заемщика�
распорядителя материнского (семейного) капитала, какие документы он должен предоставить? 

Предоставляются нотариально заверенная доверенность на право оформления заявления на распо�
ряжение средствами МСК, оригинал сертификата, паспорт супруга, свидетельство о заключении бра�
ка, письменное согласие супруги о распоряжении средствами МСК.

Распространяется ли мораторий в 6 месяцев на досрочное погашение кредита, находящего�
ся на балансе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, средствами МСК? 

Средства МСК могут быть направлены на досрочное погашение ипотечного кредита, независимо от
срока действия моратория на досрочное погашение, без уплаты штрафов и комиссии. 

В случае если заемщиком утерян оригинал кредитного договора, каким образом заверяется
его копия? 

Копия кредитного договора заверяется подписью уполномоченного лица и печатью банка. 
Заявителю было отказано в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации в

приеме документов со ссылкой на неверное указание задолженности по процентам. Сотрудник ПФР
попросил указать общую сумму процентов, оставшихся к выплате до окончания срока кредитования. 

Отказ не имеет законных оснований. Будущие процентные поступления не являются задолженнос�
тью по процентам. 

Возможно ли направление средств материнского (семейного) капитала на погашение про�
сроченной задолженности по выплате основного долга и просрочки по уплате процентов? 

Да, возможно. В соответствии с пп. б) п. 3 Правил направления средств материнского (семейного)
капитала средства МСК могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов, 
в том числе если эта задолженность просроченная.

ЭПИДЕМИЯ КОРИ
Уважаемые зеленоградцы!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Зелено�
градском АО информирует вас об эпидемиологической ситуации в Зеленограде
по заболеваемости корью.

На 26 апреля 2013 года в округе зарегистрировано 20 случаев заболевания ко�
рью и 6 больным выставлен первичный диагноз � корь. В данный процесс вовле�
чены дети и взрослое население от 30 до 48 лет. Среди заболевших детей � дети,
не достигшие прививочного возраста, дети, не получившие вакцинацию против
кори в декретированные сроки по медицинским показаниям, или дети, родители
которых отказались от проведения профилактических прививок.

Карантинные мероприятия по кори сотрудниками Территориального отдела
введены в 4 учреждениях: ГБОУ ДОУ № 542, ГБОУ СОШ № 618, специализирован�
ной школе № 8 и музыкальной школе № 53 им. Мусоргского. Карантинные меро�
приятия действуют до 9 мая 2013 года.

В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости корью в Зеленогра�
де Территориальный отдел напоминает, что вакцинация против кори включена в
Национальный календарь профилактических прививок и является обязательной
для всего населения в возрасте до 35 лет. Профилактические прививки можно
сделать в поликлиниках округа бесплатно и в ряде коммерческих медицинских
центров округа на платной основе.

Л. ДЕНИСОВ, главный государственный санитарный врач г. Москвы 
по Зеленоградскому АО.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В отношении четверых подростков, жителей округа, 10 июля 2012 года возбуж�

дено уголовное дело по факту кражи имущества образовательного учреждения 
№ 1050, расположенного в районе Силино.

10 июля 2012 года ребята в ночное время, повредив одно из окон первого эта�
жа школы, проникли в кабинет директора и похитили продукты питания, после чего
проследовали в беседку, расположенную около корпуса 1126, съели их.

Вместе с тем это им показалось мало, они вновь вернулись к школе, этим же пу�
тем проникли в кабинет директора и похитили наградной кубок команды регби, на�
польную вазу, различные журналы и документы.

Всего образовательному учреждению их действиями причинен материальный
ущерб на общую сумму 12 672 руб. 00 коп.

18 января 2013 года судом в отношении троих подростков принято решение о
применении к ним принудительных мер воспитательного воздействия сроком на 
5 месяцев в виде передачи их под надзор � в частности, комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав.

При этом им разъяснено, что в случае систематического неисполнения прину�
дительной меры воспитательного воздействия эта мера может быть отменена су�
дом, и они могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В отношении одного подростка вынесен приговор, и ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года.

Суровость наказания вызвана тем, что подросток ранее привлекался к уголов�
ной ответственности.

Информируя об изложенном, а также принимая во внимание тот факт, что в 2012
году несовершеннолетними лицами больше совершено преступлений в ночное
время, преступлений имущественного характера, убедительно просим родителей,
законных представителей, граждан обращать внимание на то, где находятся ваши
несовершеннолетние дети, воспитанники после 22 часов, а также информировать
органы внутренних дел о нахождении подростков на улицах города в ночное время.

Н.Ю. ШЕРТМАН, старший помощник прокурора округа.

Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве 
от 11 апреля 2013 года № 4/27�СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД"

В связи с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве от 19 декабря 2012 года № 17/86�МС "О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве", руководствуясь ста�
тьями 14, 36, 39 Устава, в целях приведения в соответствие решения муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования Крюково в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 18/87�
МС "О бюджете внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве на 2013 год"
с Уставом муниципального округа Крюково в городе Москве Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 18/87�МС "О бюджете внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве на 2013 год" и приложение 1, приложение 2,
приложение 3, приложение 4, приложение 5 к решению, по тексту слова:

� "внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве" изменить на слова:
"муниципальный округ Крюково в городе Москве";

� "муниципалитет внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве" � на
слова: "администрация муниципального округа Крюково в городе Москве";

� "Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве" � на слова: "Глава администрации муниципального округа Крюково в городе Москве"; 

� "муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве" � на слова: "Совет депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве";

� "Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве" � на сло�
ва: "глава муниципального округа Крюково в городе Москве", изложив в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюко�

во в городе Москве Малинину В.С.
Глава муниципального округа Крюково в городе Москве 

В.С. МАЛИНИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦЗАЩИТА

СПРАШИВАЛИ $ ОТВЕЧАЕМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ЗА 1�й КВАРТАЛ 2013 ГОДА (ТЫС. РУБ.)
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Наименование доходов План  
2013 год 

Фактическое 
исполнение за 

1-й квартал 
2013 года 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15046,5 3215,3 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15046,5 3215,3 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15046,5 3215,3 

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 

15046,5 3177,2 

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 

0 10,6 

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 

0 27,5 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 4,8 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11,0 4,8 

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

11,0 4,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41070 14167,9 

2 02 00000 00 0000 000 

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

41070 17342,0 

2 02 03024 03 0000 151 

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

41070 17342,0 

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 

1843,4 542,0 

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 

4550,7 1300,0 

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

9708,0 3500,0 

 
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 

8107,9 6000,0 

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 

16860,0 6000,0 

2 19 00000 00 0000 000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет 

0,0 -3174,1 

2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов муниципальных округов городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

0,0 -3174,1 

            ИТОГО ДОХОДОВ 56127,5 17388,0 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 1�й КВАРТАЛ 2013 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

Коды БК 

Наименование План  
2013 год 

Фактическое 
исполнение  

за 1-й квартал 
2013 года раз

дел
 

под
раз

дел
 

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ,  
в том числе: 30162,6 9069,5 

01 

02 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления 1812,7 522,8 

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

300,0 1,0 

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

27963,8 8459,6 

14 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 220,0 32,1 
10 Связь и информатика 220,0 32,1 

        0,0 

07   ОБРАЗОВАНИЕ 8107,9 1842,6 
  Молодежная политика и оздоровление детей 8107,9 1842,6 

08   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  1403,5 243,5 
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1403,5 243,5 

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16860,0 2904,8 
02 Физическая культура и спорт 16860,0 2904,8 

12 

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1030,0 30,0 
01 Телевидение и радиовещание 130,0 30,0 
02 Периодическая печать и издательства 800,0 0,0 
04 Другие вопросы в области средств информации 100,0 0,0 

    ИТОГО РАСХОДОВ 57784,0 14122,5 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателей Код 
ведомства 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Годовые  

назначения 
2013 год 

Фактическое  
исполнение  

за 1-й квартал 
2013 года Рз ПР ЦС ВР 

  900         57 784,0 14122,5 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00     30 162,6 9069,5 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
округа 

900 01 02     1 812,7 522,8 

Глава муниципального округа 900 01 02 31Б 0101   1 812,7 522,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными бюджетными фондами 

900 01 02 31Б 0101 100 1 619,2 522,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 02 31Б 0101 120 1 619,2 497,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31Б 0101 121 1 548,8 497,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 02 31Б 0101 122 70,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 200 193,5 25,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 240 193,5 25,4 

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

900 01 02 31Б 0101 242 49,8 3,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 02 31Б 0101 244 143,7 22,0 

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

900 01 03     300,0 1,0 

Депутаты Совета муниципального округа 900 01 03 31А0102   300,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 03 31А0102 200 300,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 03 31А0102 240 300,0 1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 03 31А0102 244 300,0 1,0 

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

900 01 04     27 963,8 8459,6 

Глава администрации 900 01 04 31Б 0102   1 797,6 430,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными 
учреждениями  

900 01 04 31Б 0102 100 1 603,9 410,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 31Б 0102 120 1 603,9 410,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0102 121 1 348,5 410,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0102 122 255,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 200 193,7 19,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 240 193,7 19,9 

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

900 01 04 31Б 0102 242 79,3 3,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0102 244 114,4 16,5 

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

900 01 04 31Б 0105   9 080,1 2839,0 

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

900 01 04 31Б 0105 100 6 793,8 2507,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 31Б 0105 120 6 793,8 2507,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0105 121 6 044,0 2014,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0105 122 749,8 493,0 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателей Код 
ведомства 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Годовые  

назначения 
2013 год 

Фактическое  
исполнение  

за 1-й квартал 
2013 года Рз ПР ЦС ВР 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 200 1 965,5 331,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 240 1 965,5 331,8 

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

900 01 04 31Б 0105 242 269,4 78,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 31Б 0105 244 1 696,1 253,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 900 01 04 31Б 0105 300 320,8 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 900 01 04 31Б 0105 320 320,8 0,0 

Пособия и компенсация гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

900 01 04 31Б 0105 321 320,8 0,0 

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

900 01 04 33А 0101   1 843,4 375,2 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 900 01 04 33А 0111   1 843,4 375,2 

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

900 01 04 33А 0111 100 1 412,9 283,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 33А 0111 120 1 412,9 283,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0111 121 1 272,1 283,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0111 122 140,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0111 200 430,5 91,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0111 240 430,5 91,9 

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

900 01 04 33А 0111 242 99,9 27,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0111 244 330,6 64,0 

За счет собственных средств местного 
бюджета 900 01 04 33А 0121   119,3 119,2 

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

900 01 04 33А 0121 100 119,3 119,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 33А 0121 120 119,3 119,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0121 121 119,3 119,2 
 Финансовое обеспечение переданных 
муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства  

900 01 04 33А 0102   4 550,7 1259,2 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 900 01 04 33А 0112   4 550,7 1259,2 

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

900 01 04 33А 0112 100 3 491,7 1122,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 33А 0112 120 3 491,7 1122,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0112 121 3 139,7 841,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0112 122 352,0 281,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0112 200 1 059,0 136,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0112 240 1 059,0 136,3 

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

900 01 04 33А 0112 242 173,5 14,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0112 244 885,5 121,7 

За счет собственных средств местного 
бюджета 900 01 04 33А 0122   313,0 312,9 

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

900 01 04 33А 0122 100 313,0 312,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 33А 0122 120 313,0 312,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0122 121 313,0 312,9 
Финансовое обеспечение переданных 
муниципальным округам полномочий по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 01 04 33А 0104   9 708,0 2572,2 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 900 01 04 33А 0114   9 708,0 2572,2 

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

900 01 04 33А 0114 100 7 221,9 2191,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 33А 0114 120 7 221,9 2191,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0114 121 6 516,8 1768,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 01 04 33А 0114 122 705,1 422,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0114 200 2 486,1 381,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0114 240 2 486,1 381,2 

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

900 01 04 33А 0114 242 328,0 53,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 04 33А 0114 244 2 158,1 328,1 

За счет собственных средств местного 
бюджета 900 01 04 33А 0124   551,7 551,5 

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

900 01 04 33А 0124 100 551,7 551,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных органов 900 01 04 33А 0124 120 551,7 551,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0124 121 551,7 551,5 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАОСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01 13     86,1 86,1 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

900 01 13 31Б 0104   86,1 86,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 0104 200 86,1 86,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 0104 240 86,1 86,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 01 13 31Б 0104 244 86,1 86,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04  00     220,0 32,1 
Связь и информатика 900 04 10     220,0 32,1 
Прочие расходы по эксплуатации 
информационных систем и ресурсов 900 04 10 35И 0100   220,0 32,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 04 10 35И 0100 200 220,0 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 04 10 35И 0100 240 220,0 32,1 

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

900 04 10 35И 0100 242 220,0 32,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 07  00     8 107,9 1842,6 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 900 07 07     8 107,9 1842,6 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 900 07 07 09Е 0901   8 107,9 1842,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 07 07 09Е 0901 200 996,0 64,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 07 07 09Е 0901 240 996,0 64,6 

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

900 07 07 09Е 0901 242 33,0 5,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 07 07 09Е 0901 244 963,0 59,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

900 07 07 09Е 0901 600 7 111,9 1778,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  900 07 07 09Е 0901 610 7 111,9 1778,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 07 07 09Е 0901 611 7 111,9 1778,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  00     1 403,5 243,5 
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии 900 08 04     1 403,5 243,5 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 900 08 04 35Е 0105   1 403,5 243,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 08 04 35Е 0105 200 1 403,5 243,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 08 04 35Е 0105 240 1 403,5 243,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 08 04 35Е 0105 244 1 403,5 243,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00     16 860,0 2904,8 
Массовый спорт 900 11 02     16 860,0 2904,8 
Финансовое обеспечение переданных 
муниципальным округам полномочий по 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

900 11 02 10А 0300   16 860,0 2904,8 

 - за счет субвенции из бюджета города 
Москвы 900 11 02 10А 0301   16 860,0 2904,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 10А 0301 200 8 438,0 799,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 10А 0301 240 8 438,0 799,3 

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

900 11 02 10А 0301 242 65,0 4,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 11 02 10А 0301 244 8 373,0 795,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

900 11 02 10А 0301 600 8 422,0 2105,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 900 11 02 10А 0301 610 8 422,0 2105,5 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) 

900 11 02 10А 0301 611 8 422,0 2105,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00     1 030,0 30,0 
Телевидение и радиовещание 900 12 01     130,0 0,0 
Информирование жителей округа  900 12 01 35Е 0103   130,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 01 35Е 0103 200 130,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 01 35Е 0103 240 130,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 01 35Е 0103 244 130,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02     800,0 30,0 
Информирование жителей округа  900 12 02 35Е 0103   800,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 02 35Е 0103 200 800,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 02 35Е 0103 240 800,0 30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 02 35Е 0103 244 800,0 30,0 

Другие вопросы в области средств 
информации 900 12 04     100,0 0,0 

Информирование жителей округа  900 12 04 35Е 0103   100,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 04 35Е 0103 200 100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 04 35Е 0103 240 100,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 12 04 35Е 0103 244 100,0 0,0 
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ПРИГЛАШАЕМ
Совет ветеранов 19�го мик�

рорайона (микрорайон Крю�
ково) поздравляет участни�
ков и ветеранов Великой
Отечественной войны с
праздником Победы!

Желаем благополучия, крепко�
го здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов 16�го микрорай�
она поздравляет:

� с 95�летием � Марию Ивановну ЕВСЕЕН�
КО, пенсионерку;

� с 90�летием � Елену Афанасьевну АНД�
РИКЕЕВУ � участницу Великой Отечествен�
ной войны, Тамару Степановну ЦУРКАН � ве�
терана Великой Отечественной войны;

� с 85�летием � Таисию Александровну
ЗДЫШКОВУ � ветерана труда; Василия Ага�
повича МАРТЫНОВА, Александру Михайлов�
ну МОСКВИЧЕВУ, Тамару Алексеевну НЕМИ�
РОВУ � ветеранов Великой Отечественной
войны;

� с 75�летием � Алексея Михайловича ПА�
НИНА, Владимира  Алексеевича ДЕМИЧЕВА,
Сергея Ивановича ОРТЮКОВА � ветеранов
труда, а также Николая Климовича ПАНТЮ�
ХОВА � председателя Совета ветеранов осо�
бого риска г. Зеленограда; Владимира Сер�
геевича ЕФИМОВА, Элеонору Викторовну
РОМАНОВУ � ветеранов труда, Марию Ива�
новну СУЛИМОВУ  � пенсионерку;

� с 70�летием � Марию Степановну ЗАЙ�
ЦЕВУ � ветерана труда, физорга Совета ве�
теранов.

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Н. КОЛЫШКИНА, председатель
Совета ветеранов 16�го микрорайона. 

Общество инвалидов 15 и 16�го мик�
рорайонов поздравляет с днем рожде�
ния: 

Эллу Антоновну ЧЕРНЯК, Антонину Алек�
сандровну ПАВЛОВУ, Клавдию Ивановну
СОЛОВЬЕВУ, Ирину Вячеславовну СМИРНО�
ВУ, Юрия Константиновича КУПЦОВА, Ольгу
Платоновну ГАЛИЧКИНУ.

Желаем крепкого здоровья и благопо�
лучия.

Общество инвалидов 14�го микрорайона
поздравляет с золотой свадьбой Зинаи�
ду Дмитриевну и Валентина Алексеевича
РЫЖИКОВЫХ! 

Пятьдесят счастливых лет
Брак ваш излучает свет!
Вот и свадьба золотая!
С нею вас мы поздравляем!
Вызывают восхищенье
Золотые отношенья!
Та любовь, что вас связала,
И семьи основой стала!
Поздравляем с днем таким счастливым! 
С датой замечательной такой!
С редким и вдвойне прекрасным дивом � 
С настоящей Свадьбой Золотой!

С 70�летним юбилеем поздравляем
Нину Николаевну АБРАМОВУ.

Желаем долгих лет счастливой жизни,
благополучия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В 2012 году вступили в силу новые Прави�
ла предоставления коммунальных услуг, кото�
рые внесли изменения в привычный порядок
расчёта и оплаты электроэнергии. Кратко из�
менения можно свести к следующему: каждо�
му потребителю электроэнергии нужно в срок
до 26�го числа каждого месяца передавать в
энергосбытовую компанию показания своего
прибора учёта электроэнергии, а энергосбы�
товой компании � направлять ежемесячно по�
требителям счета на оплату. Для того чтобы в
этих нововведениях было проще разобрать�
ся, мы составили список актуальных вопросов
и ответов на них.

� Каким образом рассчитывается сум�
ма к оплате в счёте за электроэнергию?

На основании переданных потребите�
лем показаний электросчётчика;

на основании показаний электросчёт�
чика, снятых сотрудниками ОАО "Мосэнер�
госбыт";

при отсутствии показаний, переданных
потребителем или снятых сотрудниками
"Мосэнергосбыта", сумма к оплате в течение
3 месяцев рассчитывается на основании
среднемесячного объёма потребления, за�
тем � на основе норматива потребления.

� Как будет производиться расчёт, если
я передаю показания не каждый месяц?

� Если потребитель несколько месяцев
подряд не передавал показания, то в меся�
це, когда передача будет осуществлена, бу�
дет произведён перерасчёт на основании
переданных показаний и предыдущих пока�
заний, имеющихся в ОАО "Мосэнергосбыт"
(переданных потребителем или снятых со�
трудниками "Мосэнергосбыта").

� Как будет производиться расчет, ес�
ли у меня не работает или отсутствует
прибор учета?

� В этом случае расчет суммы к оплате бу�
дет производиться исходя из среднемесяч�
ного потребления в течение последних 3 ме�
сяцев, затем � на основе норматива потреб�
ления, установленного Региональной энер�
гетической комиссией г. Москвы. Если при�

бор учёта отсутствует � то на основе норма�
тива потребления.

� Когда необходимо передавать пока�
зания?

� Показания счетчика можно передавать в
ОАО "Мосэнергосбыт" не позднее 26�го чис�
ла текущего месяца.

� Как удобнее всего передать показа�
ния электросчетчика? 

� Для передачи показаний "Мосэнерго�
сбыт" советует использовать:

личный кабинет клиента на сайте ЛКК�
МЭС.РФ � наиболее удобный сервис. Он так�
же позволяет после ввода показаний сразу
же оплатить электроэнергию банковской
картой без взимания комиссии, операция
займет не более одной�двух минут; 

в круглосуточном режиме, без празд�
ников и выходных, с помощью тонового ре�
жима телефона, набрав номера телефонов
Контактного центра компании 8�495�981�
981�9 или 8�800�55�000�55 (звонок бес�
платный): следуйте подсказкам голосового
помощника и вводите данные прямо с клави�
атуры вашего телефона. В рабочие дни 
(с 8.00 до 20.00) можно передать показания
также операторам Контактного центра по
вышеуказанным телефонам и так же, как в
личном кабинете клиента, оплатить электро�
энергию банковской картой;

ящики для приема показаний, находя�
щиеся в каждом клиентском офисе ОАО
"Мосэнергосбыт".

� В каких случаях можно не передавать
показания счетчика?

� Передавать показания не требуется, ес�
ли счётчик позволяет дистанционно переда�
вать показания в ОАО "Мосэнергосбыт". Мы
самостоятельно снимаем показания прибо�
ра учета с использованием АИИС КУЭ, о чём
сообщаем вам в ежемесячном счёте.

� Как часто сотрудники ОАО "Мосэнер�
госбыт" будут снимать показания моего
электросчётчика?

� Сотрудники "Мосэнергосбыта" будут
снимать показания для сверки расчетов с

прибора учёта потребителя не реже 1 раза в
год. Если потребитель не передавал показа�
ния счётчика 3 месяца подряд, компания
вправе произвести внеплановое снятие по�
казаний.

� Можно ли оплачивать электроэнер�
гию "вперёд"?

� Да, можно. Авансовые платежи будут уч�
тены в счет будущих расчетных периодов.
Для совершения авансового платежа в счете
на оплату электроэнергии потребитель мо�
жет сам указать любую сумму к оплате.

� Что будет, если я по�прежнему буду
самостоятельно заполнять квитанции и
оплачивать их до 10 числа месяца, сле�
дующего за расчётным?

� При своевременной оплате электро�
энергии по показаниям электросчетчика вы
не будете иметь задолженность перед ОАО
"Мосэнергосбыт". Главное � соблюдать сро�
ки оплаты!

� Я не согласен с начисленным мне
долгом. Что я должен предпринять, что�
бы разобраться в ситуации? Как мне оп�
лачивать электроэнергию в период, пока
идет разбирательство?

� В этом случае потребитель электро�
энергии может воспользоваться сервисом
"Личный кабинет клиента" на сайте компа�
нии www.mosenergosbyt.ru, в котором на�
ходится вся информация об его оплатах, а
также переданные им показания и показа�
ния, снятые нашими сотрудниками в ходе
плановых контрольных мероприятий. Если
полученной информации будет недостаточ�
но, то разобраться в ситуации помогут спе�
циалисты Контактного центра компании по
телефонам +7 (495) 981�981�9 и 8�800�
55�000�55.

Во время проведения разбирательства
клиент должен платить за электроэнергию
по показаниям своего счётчика. Нужно по�
мнить, что отсутствие оплаты в течение трёх
расчётных периодов является основанием
для ограничения энергоснабжения квартиры
должника.

Н О В О Е  В  Р А С Ч Е Т А Х  И  О П Л А Т Е  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И
К СВЕДЕНИЮ

ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ!

Дорогие друзья!
Приглашаем вас стать участниками благотворительной

акции "Поможем подготовиться к школьному балу � 2013".
В преддверии выпускного бала, к сожалению, не каждый

московский выпускник может позволить себе новый костюм
или красивое платье, особенно сироты и дети из малообес�
печенных и многодетных семей.

Главными ценностями в жизни каждого человека остаются
милосердие и помощь нуждающимся, а непростые экономи�
ческие условия заставляют всё общество по�новому взгля�
нуть на важнейшие события в нашей жизни, вспомнить о тех,
кто находится рядом и нуждается в помощи. Мы знаем � в ва�
ших силах подарить ребятам настоящий праздник, поделить�
ся с ними своим душевным теплом.

Стать партнером нашей акции очень просто, нужно не�
многое: 15, 16, 17 мая принести ваше платье, костюм, обувь
или аксессуары по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9, Выста�
вочный зал, вход с ул. Конюшковская.

В дальнейшем ваши вещи будут переданы школьникам,
которые более других нуждаются в красивом бальном наря�
де.

Мы верим: ваша помощь сделает этот праздник для наших
выпускников ярким и незабываемым еще и потому, что вы с
искренним сердечным теплом поделились своими наряда�
ми!

Справки по телефону Управления социальной защиты на�
селения ЗелАО города Москвы 8 (499) 738�28�51.

15 МАЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ
Уважаемые крюковчане! Органы местного самоуправления приглаша�

ют вас на праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, которое

состоится 15 мая с 17.00 до 19.00 на дворовой территории у корп.

2005�2010.

22 МАЯ � ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
22 мая Центр занятости населения г. Зеленограда в помещении ДК

МИЭТ с 13.00 до 17.00 проводит городскую ярмарку вакансий. 

Приглашаются:

� граждане, ищущие работу; 

� студенты, выпускники школ, средних профессиональных учебных за�

ведений и вузов.

На ярмарке вы сможете бесплатно: 

�  подобрать варианты подходящей работы;

� проконсультироваться у специалистов службы занятости по вопро�

сам трудовых отношений.

Проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19 до остановки "МИЭТ". 

Контактные телефоны: 8�499�733�05�10,  8�499�733�08�55.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется вахтёр в корп. 1512, подъезд 7. Тел. 8�916�852�88�81 или 

8�499�717�40�48, Татьяна.

АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ, 
БЕШЕНСТВО!

3 мая 2013 года на территории Кутузов�
ского сельского поселения Солнечногор�
ского района Московской области (СНТ
"Энергия") зарегистрирован случай заболе�
вания животного бешенством.

Эпизоотический очаг бешенства распо�
ложен в трех километрах от Малинской ули�
цы и проезда 710 (г. Зеленоград).

Всем владельцам животных необхо�
димо в обязательном порядке провести
вакцинацию собак и кошек против бе�
шенства!

Прививочный пункт � автомобиль "НЕОТ�
ЛОЖНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ" � будет
работать около автобусной остановки "Ма�
линская улица" 17 мая (в пятницу) с 10.00
до 14.00.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО.

Также вакцинация проводится на станции
по борьбе с болезнями животных Зелено�
градского АО по адресу: Сосновая аллея, 
д. 3, с 9.00 до 21.00, ежедневно, без выход�
ных. Тел. 8�499�735�14�94.

ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА 
УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ

16 мая в 19.00 в управе района Крюково (корп. 1444, актовый зал) со�

стоится встреча руководства управы района Крюково с жителями. 

Темы встречи:

� о проведении работ по выборочному капитальному ремонту;

� отчёт управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о

проделанной работе за апрель 2013 года.

23 мая в 19.00 в школе № 1912 (корп. 1816) пройдет очередная

встреча с жителями по следующим темам:

� о дальнейшем развитии потребительского рынка и сферы услуг рай�

она Крюково;

� отчёт администрации управы и участковых уполномоченных отдела

МВД РФ по району Крюково о работе по укреплению правопорядка за ап�

рель 2013 года;

� отчёт ГУП ДЕЗ "Крюково" о проделанной работе за апрель 2013 года;

� о мерах по укреплению пожарной безопасности в жилищном фонде

района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ


