
НОВОСТИ

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИХОДИ! УЧАСТВУЙ! 
ПОБЕЖДАЙ!

Традиционный праздник, посвященный Дню 
России, пройдет 12 июня с 11.00 до 13.00 на дворовой 
территории корп. 1535-1540-1542. Праздничная про-
грамма включает в себя спортивные, игровые и раз-
влекательные мероприятия. В 11.00 начнутся откры-
тые традиционные турниры для детей и подростков по 
мини-футболу, стритболу, настольному теннису и 
волейболу. С 12.00 – игры, конкурсы, аттракционы, 
аниматоры, мастер-классы по творческим направле-
ниям, песни и танцы.

«НАРОДНЫЙ ГАРАЖ»

В школе № 2038, в 20-м микрорайоне, прошла 
встреча префекта Анатолия СМИРНОВА с жителями 
города, посвященная вопросам строительства «народ-
ных гаражей». В текущем году планируется ввод в экс-
плуатацию 8 гаражей-стоянок и строительство еще
6 объектов гаражного строительства в 2, 3, 11, 12, 15 и 
16-м микрорайонах. Места расположения двух из них 
— у корп. 1507 и у корп. 1614 — вызвали протест у 
жителей этих и близлежащих домов. В ходе встречи 
они высказали свои претензии и предложили перене-
сти строительство в другое место. По этому вопросу 
назначены повторные публичные слушания.

«ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ - 2010»

Приглашаем крюковчан принять участие в конкурсе 
«Цветочная симфония - 2010», который пройдет в пер-
вой декаде июля и будет включать в себя 9 номинаций: 
«Лучший палисадник Крюково», «Лучшая территория 
учреждения, организации», «Лучшая инициатива 
жителей», «Открытие года», «В стране сказок», 
«Дизайнерская находка», «Коллективное творчество», 
«Масштабность проекта», «Гармония в цветах».

Заявку на участие можно подать по телефону 

499-729-96-50 или е-mail: krukovo_munsobr@

mail.ru

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Прием жителей по вопросу организации оздорови-
тельного отдыха детей проводится в управе района 
Крюково (корп. 1444, каб. 202) ежедневно с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам – с 9.00 
до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Справки по телефону 499-738-00-66.

ВНИМАНИЕ, ОЧЕВИДЦЫ!

3 июня 2010 года в 22.05 на ул. Каменка, напротив 
остановки общественного транспорта у корп. 1801, 
водитель мотоцикла совершил наезд на подростка и 
скрылся с места ДТП.

Очевидцев этого происшествия сотрудники 

ГИБДД убедительно просят позвонить по телефо-

нам: (499) 733-17-10, 733-03-44, 733-04-10.

ДОРОГИЕ КРЮКОВЧАНЕ!ДОРОГИЕ КРЮКОВЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником – Днем России! 12 июня 1990 года, с принятием Декларации

о государственном суверенитете страны, начался отсчет новой российской истории. Россия взяла курс на обновление, на строительство 
демократического государства и этому курсу остается верна. День России является для нас символом национального единства, сохране-
ния независимости нашего Отечества, укрепления его могущества. Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов 
жить и работать во имя будущего страны. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Управа района Крюково, депутаты муниципального Собрания, сотрудники муниципалитета Крюково.

В этот день во всех школах Зеленограда 
побывали гости - родители выпускников, 
представители префектуры, окружного 
Управления образования, управ, муници-
палитетов и другие. Прозвучало немало 
добрых пожеланий и напутствий в адрес 
выпускников, теплых слов благодарности 
учителям. А уже через два дня одиннадца-
тиклассники приступили к сдаче первого 
экзамена в форме ЕГЭ по трем предметам, 
которые они выбрали по своему желанию: 
литературе, биологии и информатике.
В последний день мая и 7 июня во всей 
стране прошли ЕГЭ по двум основным 
предметам – русскому языку и математи-
ке, и некоторые ученики уже успели горько 
пожалеть о том, что не уделяли учебе поло-
женного внимания. 

Согласно правилам, если ученик набрал 
баллов меньше минимального уровня (его 
объявляет Рособрнадзор только через 
несколько дней после сдачи экзамена) по 
одному из основных предметов, то он смо-
жет пересдать ЕГЭ в резервные дни после 
основной сдачи. Если же «двойка» будет и 
по русскому и по математике, то пере-
сдать экзамены выпускник сможет лишь 
через год, а до тех пор вместо аттестата 
ему выдаётся справка об обучении в школе. 
Нельзя будет пересдавать ЕГЭ в этом же 
году и тем, кого не устроили полученные 
баллы, хотя они и оказались выше мини-
мального порога. Что касается дополни-
тельных предметов, сдаваемых по выбору, 
то даже если ученик провалит экзамены, 
но сдаст два обязательных предмета, то 
все равно получит аттестат, а экзамены 
сможет пересдать на следующий год. 
Свидетельство о ЕГЭ 2010 года будет дей-
ствовать до 31 декабря следующего, 2011 
года. То есть выпускники, сдавшие ЕГЭ в 
текущем году, смогут поступать по полу-
ченному свидетельству и в следующем. 
Юноши, получившие аттестат и в том же 
году призванные в армию, имеют право 
использовать результаты экзамена только 
в течение одного года с момента увольне-
ния со службы. 

К сегодняшнему дню большинство 
школьников уже сдали все экзамены. 
Последние испытания для ребят, выбрав-
ших обществознание и географию, прой-
дут 15 июня. И хотя экзамены в форме ЕГЭ 
идут в нашей стране уже не первый год, 
споры вокруг них до сих пор не утихают. 
Что думают по этому вопросу зеленоград-
ские педагоги, ученики и их родители?

Директор школы № 1149 Анна 
Борисовна ЕВСИНА считает, что сдача 
ЕГЭ, так же как и ГИА - единственная дей-
ственная мера заставить учиться: «В конце 
90-х годов считалось, что можно получить 
аттестат в любом случае, сейчас же все 
шансы в руках самих учащихся. Нет ничего 
страшного в процедуре сдачи экзаменов. 
Все вопросы прорабатываются, а знания 
закрепляются на школьных уроках. 
Добросовестное отношение к учебе и чув-
ство ответственности обязательно прине-
сут свои плоды. Ведь отношение к учебе во 
многом определяет дальнейшую судьбу 
каждого из ребят. Мир меняется, изменя-
ются приоритеты. И хочется, чтобы наши 
ученики как можно раньше поняли, что на 
сегодняшний день в любой сфере деятель-
ности востребованы не только грамотные, 
но разносторонне развитые и эрудирован-
ные специалисты. А этого уже не купишь 
ни за какие деньги».

Аня, 11-й класс, школа № 1150:
- Честно скажу, экзамены мне дались 

нелегко, особенно ЕГЭ по русскому. Вроде 
и готовилась много, и с репетитором зани-
малась, но некоторые вопросы оказались 
сложнее, чем были на пробных экзаменах. 
А потом сама обстановка напрягает, эти 
бесконечные разговоры о ЕГЭ, шумиха. 
Нервы просто на пределе. Мне все-таки 
намного проще было сдавать экзамены в 
обычной форме. 

Андрей, 9-й класс, школа в старом 
городе:

- К ГИА (государственная итоговая атте-
стация) по русскому и математике мы 
начали готовиться за полгода. Учителя нас 
жутко пугали, мол, будет комиссия, ника-
ких подсказок. А сами во время экзаменов  

потихоньку принесли нам готовые ответы 
по одному из вариантов. Мне, кстати, они 
не очень-то и понадобились, я и так хоро-
шо подготовился, но многим нашим ребя-
там здорово помогли. Для меня экзамены 
в форме тестов сдавать гораздо легче, чем 
отвечать по билетам. 

Ольга, 11-й класс, школа № 1149:
- Мое мнение о ЕГЭ – это быстро, удоб-

но. Экономия сил, времени. И весомый 
шанс на поступление в выбранный вуз.

Ирина, мама одиннадцатикласcни-
цы:

- Я, как родитель, считаю, что ЕГЭ – это 
огромный стресс для наших детей. 
Неизвестно еще, чем он обернется для их 
морального и физического состояния. По 
моему мнению, у школьников должно быть 
право выбора, в какой форме им сдавать 
экзамен - обычной или ЕГЭ. Ведь кому-то 
легче отвечать учителю, а кому-то — про-
ходить тест. 

Сергей Александрович, папа один-
надцатиклассника:

- Я понял одно: при хороших деньгах и 
при желании натаскать на ЕГЭ можно само-
го последнего разгильдяя. Нанял репети-
ров по нужным предметам - и пускай они 
твоего оболтуса обучают уму-разуму. 
Тесты, как правило, однотипные, и если 
даже их просто тупо выполнять по несколь-
ку раз в неделю, то за год можно достичь 
определенных успехов. Только спрашива-
ется, зачем тогда вообще нужна школа? 

Татьяна, мама девятиклассника:
- Возможно, в самом ЕГЭ ничего плохо-

го нет. Но начинать вводить его нужно было 
не с 11-го класса, а с 9-го, чтобы потихонь-
ку приучить школьников сдавать контроль-
ные в форме тестов. Из-за того, что все 
предыдущие годы учебы выпускники зани-
мались по совершенно другой методике, 
многие из них испытывают перед ЕГЭ 
сильный страх и волнение, а это плохие 
спутники при сдаче экзаменов, тем более, 
когда на кону стоит будущее ученика, воз-
можность его поступления в вуз.

М. РОМАШОВА.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!ВЫПУСКНИКИ!

25 мая для выпускников 2010 года прозвенел 

последний звонок. Это один из самых трогательных 

праздников, который бывает только раз в жизни. 

Последний звонок подводит черту, ставит точку в 

многолетнем учебном марафоне со всеми его 

уроками и переменами, контрольными работами и 

домашними заданиями. Это – прощание с определенным 

этапом жизни и встреча с неизведанным и таким 

загадочным будущим. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется 

проект градостроительного плана земель-
ного участка для строительства гаража-
стоянки по программе «Народный гараж» по 
адресу: Зеленоград, 15-й микрорайон,
у корпуса 1507.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корп. 
1444, 1-й этаж помещения управы района 
Крюково.

Экспозиция будет открыта с 24 по 30 июня. 
Часы работы:
- в рабочие дни с 10.00 до 17.00, кроме 

перерыва на обед с 13.00 до 14.00;
- в выходные дни с 10.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по 

теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 

состоится 1 июля 2010 г. в 18.00 по адресу: 
Зеленоград, корпус 1444, здание управы 
района Крюково. Регистрация участников 
начнется в 17.30 (не менее чем за 30 минут до 
начала собрания).

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

 - записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции;

 - выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 - внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

 - подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 - направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 8-495-957-98-56, 8-495-
957-91-57; 8-499-717-88-02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проекту 
градостроительного плана земельного участка 
для строительства гаража-стоянки по програм-
ме «Народный гараж» по адресу: Зеленоград, 
15-й микрорайон, у корпуса 1507 -  размещены 
на сайте управы района Крюково (www.
krukovo.org).

На публичные слушания представляется 
проект градостроительного плана земель-
ного участка для строительства гаража-
стоянки по программе «Народный гараж» по 
адресу: Зеленоград, 16-й микрорайон,
у корпуса 1614.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корп. 
1444, 1-й этаж помещения управы района 
Крюково.

Экспозиция будет открыта с 21 по 27 июня. 
Часы работы:
- в рабочие дни с 10.00 до 17.00, кроме 

перерыва на обед с 13.00 до 14.00; 
- в выходные дни с 10.00 до 16.00.
На выставке проводятся консультации по 

теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 

состоится 28 июня 2010 г. в 18.00 по адресу: 
Зеленоград, корпус 1444, здание управы 
района Крюково, ком. 101. Регистрация 
участников начнется в 17.30 (не менее чем за 
30 минут до начала собрания).

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посредством:

 - записи предложений и замечаний в пери-
од работы экспозиции;

 - выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

 - внесения записи в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

 - подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

 - направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в 
окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 8-495-957-98-56,  
8-495-957-91-57; 8-499-717-88-02.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проекту 
градостроительного плана земельного участка 
для строительства гаража-стоянки по програм-
ме «Народный гараж» по адресу: Зеленоград, 
16-й микрорайон, у корпуса 1614 -  размещены 
на сайте управы района Крюково (www.
krukovo.org).
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение муниципального Собрания Крюково от 26 мая 2010 года № 6/28-МС

Об исполнении бюджета
внутригородского муниципального

образования Крюково в городе Москве за 2009 год

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законов города Москвы от 
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве», от 10 декабря 2008 года № 65 «О бюджете города Москвы на 2009 и плановый пери-
од 2010-2011 годов», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе внутригород-
ского муниципального образования Крюково в городе Москве, руководствуясь Уставом вну-
тригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, заключением 
Контрольно-счетной палаты города Москвы от 23 апреля 2010 г. по вопросу исполнения бюд-
жета муниципального образования Крюково за 2009 год, результатами публичных слушаний от 
17 мая 2010 года по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Крюково в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Крюково в городе Москве за 2009 год», муниципальное Собрание 
РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Крюково в городе Москве по доходам в сумме 44 286,4 тыс. руб., по расходам в сумме 
46 860,5 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 2 574,2 тыс. руб. (дефи-
цит) и по следующим показателям:

1.1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе 
Москве согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе 
Москве по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе 
Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классифи-
кации согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Поручить Руководителю внутригородского муниципального образования Крюково в 
городе Москве МАЛИНИНОЙ В.С. опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Крюково в городе Москве в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию муниципального 

Собрания по бюджетным отношениям и муниципальной собственности (ПЕТУХОВ А.А.).

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково

в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

Группа
Под-

группа
Статья 

Подстатья
Эле-
мент

Про-
грамма

КОСГУ Наименование доходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Кассовое 
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 848,0 9 884,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 848,0 9 884,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 848,0 9 884,9

1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц, за 
исключением доходов ИП, нотари-
усов

7 848,0 9 694,5

1 01 02022 01 0000 110
Налог на доходы физ. лиц, зареги-
стрированных в качестве ИП, нота-
риусов

0,0 190,4

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

30,0 21,1

1 16 3000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

30,0 21,1

1 16 9003 00 3000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в местные бюджеты

30,0 21,1

2 00 00000 00 0000 000
Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

35 201,4 34 380,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ, кроме бюджетов 
государственных внебюджет-
ных фондов

35 201,4 34 380,4

2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

5 652,4 5 652,4

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 5 652,4 5 652,4

2 02 03024 03 0000 151
Прочие субвенции, зачисляе-
мые в местные бюджеты

29 549,0 28 728,0

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию и органи-
зации деятельности районных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 635,0 1 555,6

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, 
с о ц и а л ь н о - в о с п и т а т е л ь н о й , 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства

3 220,0 3 043,1

2 02 03024 03 0003 151

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

9 375,1 9 375,1

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по организации досуговой 
и социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту житель-
ства

6 157,9 6 157,9

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки и 
попечительства

9 161,0 8 596,2

ИТОГО ДОХОДОВ 43 079,4 44 286,4

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/28-МС

Доходы местного бюджета за 2009 год (тыс. руб.)

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/28-МС

Расходы местного бюджета в 2009 году по разделам 
функциональной классификации (тыс. руб.)

Коды БК
Наименование

Утвержденные бюд-
жетные назначения

Кассовое исполне-
ниеРаздел Подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ,
в том числе: 26 470,6 24 437,4

01

01

01

01

02

03

04

14

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местно-
го самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

1 662,5

2 218,8

22 516,1

73,2

1 448,6

1 931,8

20 983,9

73,2

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 79,8 79,8

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/28-МС

Ведомственная структура расходов в 2009 году
(тыс. руб.)

Наименование
Код ведом-

ства
Р/Пр ЦС ВР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Кассовое 
исполнение

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900

Общегосударственные вопросы 01 26 470,6 24 437,4

1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 002 00 00 1 662,5 1 448,6

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1662,5 1448,6
2. Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

0103 002 00 00 2 218,8 1 931,8

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 0103 002 01 02 501 204,0 42,5

Обеспечение деятельности аппарата муниципаль-
ного Собрания 0103 002 01 03 501 2014,8 1889,3

3. Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 002 00 00 22 516,1 20 983,8

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1482,2 1326,8
Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 002 02 20 501 7017,9 6462,1

Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих – 
работников комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав за счет субвенции из 
бюджета города Москвы

0104 002 02 31 501 1635,0 1555,6

Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия по органи-
зации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением за счет субвенции из бюд-
жета города Москвы

0104 002 02 41 501 3220,0 3043,1

Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия по опеке и 
попечительству за счет средств субвенции из 
бюджета города Москвы

0104 002 02 51 501 9161,0 8596,2

4. Другие общегосударственные вопросы 0114 092 99 00 013 73,2 73,2
Национальная экономика 04 79,8 79,8

Связь и информатика 0410 330 99 00 064 79,8 79,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 10 917,7 10 610,9

Содержание муниципальных учреждений, выпол-
няющих функции по досуговой и социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства (за счет субвенции из бюджета города 
Москвы)

0707 431 50 01 502 6218,7 4475,5

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением 0707 431 50 02 501 100,0 99,8

Содержание муниципальных учреждений, выпол-
няющих функции по досуговой и социально-
воспитательной работе с населением по месту 
жительства (за счет собственных средств местно-
го бюджета)

0707 431 50 02 502 4599,0 4375,7

Культура, кинематография, средства массо-
вой информации

08 1 176,0 1 038,0

Телевидение и радиовещание 0803 450 99 00 013 55,0 55,0
Периодическая печать 0804 450 99 00 013 443,3 374,7
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 0806 450 99 00 013 677,7 608,3

Спорт и физическая культура 09 11 090,9 10 153,4

Эксплуатационные расходы на содержание спор-
тивных площадок 0908 512 50 11 501 2974,3 2968,2

Расходы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства (за счет субвенции из 
бюджета города Москвы)

0908 512 50 21 501 7098,0 6166,9

Расходы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства (за счет собственных 
средств местного бюджета)

0908 512 50 22 501 1018,6 1018,3

Межбюджетные трансферты 11 541,0 541,0

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1102 528 00 00 017 541,0 541,0

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/28-МС

Источники финансирования дефицитов местных 
бюджетов на 2009 год

Код источника финанси-
рования

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполненные 
назначения

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 7 196,6 2 574,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 7 196,6 2 574,2

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение/уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов -43 079,4 -45 526,4

01 05 02 01 03 0000 610 Увеличение/уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 50 276,0 48 100,5

Решение муниципального Собрания Крюково от 26 мая 2010 года № 6/29-МС

О внесении изменений и дополнений в решение 
муниципального Собрания от 14 декабря 2009 г. № 124/23-МС

«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве на 2010 год»

Заслушав и обсудив предложение руководителя муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Крюково в городе Москве ПУТИВЦЕВА А.В. об образовавшихся 
остатках финансовых средств, сложившихся на 1 января 2010 года, в соответствии со статья-
ми 86, 92.1 Бюджетного кодекса РФ, а также в связи с увеличением дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, муниципальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Приложение 1 «Доходы местного бюджета на 2010 год» решения изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 4 «Расходы местного бюджета на 2010 год по разделам функциональной 
классификации» к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

3. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2010 год» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить в качестве источника финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Крюково в городе Москве на 2010 год прочие остатки денежных 

04 10 Связь и информатика 79,8 79,8

07 ОБРАЗОВАНИЕ 10 917,7 10 610,9
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10 917,7 10 610,9

08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
в том числе:

1 176,0 1 038,0

08 03 Телевидение и радиовещание 55,0 55,0
08 04 Периодическая печать и издательства 443,3 374,7

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 677,7 608,3

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 11 090,9 10 153,4
09 08 Спорт и физическая культура 11 090,9 10 153,4

11 Межбюджетные трансферты 541,0 541,0

11 02
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 541,0 541,0

ИТОГО РАСХОДОВ 50 276,0 46 860,5
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/29-МС

Доходы местного бюджета на 2010 год (тыс. руб.)

Группа Подгруппа
Статья 

Подстатья
Эле-
мент

Программа КОСГУ Наименование доходов 2010 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8890,3

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8890,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8890,3

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключени-
ем доходов ИП, нотариусов

8890,3

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

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

20,0

1 16 3000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

20,0

1 16 9003 00 3000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты

20,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 280,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
РФ, кроме бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

36 280,1

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 4 357,3

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности 4 357,3

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

31 922,8

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
образованию и организации деятельно-
сти районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 713,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту 
жительства

3 376,8

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной, работы 
с населением по месту жительства 

17 237,7 

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы по 
организации опеки и попечительства

9595,2

ИТОГО ДОХОДОВ 45 190,4

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/29-МС 

Расходы местного бюджета на 2010 год 
по разделам функциональной классификации (тыс. руб.)

Коды БК

Наименование 2010 год
раздел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 
в том числе: 27 442,3

01

02

03

04

14

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

1914,6

1435,4

24019,1

73,2

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 93,8

04 10 Связь и информатика 93,8

07 ОБРАЗОВАНИЕ 10 823,1
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 10823,1

08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
в том числе:

1 294,6

08 03 Телевидение и радиовещание 200,0

08 04 Периодическая печать и издательства 400,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой инфор-
мации 694,6

09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 10 294,7

09 08 Спорт и физическая культура 10 294,7

ИТОГО РАСХОДОВ 49 948,5

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/29-МС

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ на 2010 год
(тыс. руб.)

Наименование
Код ведом-

ства
Р/Пр ЦС ВР 2010 год

МУНИЦИПАЛИТЕТ 900

Общегосударственные вопросы 01 27 442,3

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 0102 002 00 00 1 914,6

Глава муниципального образования 0102 002 07 00 501 1 914,6
2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти представительных органов 
муниципальных образований

0103 002 00 00 1 435,4

Депутаты муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования 0103 002 01 02 501 143,0

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
Собрания 0103 002 01 03 501 1292,4

3. Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 002 00 00 9 334,0

Руководитель муниципалитета 0104 002 02 10 501 1577,3
Обеспечение деятельности муниципалитета в части содер-
жания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 002 02 20 501 7 756,7

4. Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администра-
ций

0104 519 00 00 501 14 685,1

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/29-МС

Источники финансирования дефицитов местных 
бюджетов на 2010 год (тыс. руб.)

Код Наименование План

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 4 758,1
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 758,1

Решение муниципального Собрания Крюково от 26 мая 2010 года № 6/30-МС

О местном празднике внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве

«Цветочная симфония Крюково»
На основании пункта 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 2 пункта 2 статьи 9 Устава 
внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве, предложений 
жителей об учреждении на территории внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве местного праздника «Цветочная симфония Крюково», с целью 
вовлечения большего количества жителей, работников учреждений и предприятий в процесс 
озеленения, цветочного оформления придомовых территорий и торжественного чествования 
победителей муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о местном празднике внутригородского муниципального образо-
вания Крюково в городе Москве «Цветочная симфония Крюково» согласно приложению.

2. Опубликовать в газете «Крюковские ведомости» и на сайте муниципального образования 
Положение о местном празднике внутригородского муниципального образования Крюково в 
городе Москве «Цветочная симфония Крюково».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию муниципального 

Собрания по развитию внутригородского муниципального образования (НЕВЗОРОВ В.В.)

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

средств бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

5. Поручить руководителю муниципального образования МАЛИНИНОЙ В.С. опубликовать 
настоящее решение в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комиссию муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по бюд-
жетным отношениям и муниципальной собственности муниципального Собрания (ПЕТУХОВ 
А.А.).

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

Обеспечение деятельности муниципалитета в части содер-
жания муниципальных служащих – работников комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за счет суб-
венции из бюджета города Москвы

0104 519 01 01 501 1713,1

Обеспечение деятельности муниципалитета в части содер-
жания муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением за счет субвенции из бюджета 
города Москвы

0104 519 02 01 501 3376,8

Обеспечение деятельности муниципалитета в части содер-
жания муниципальных служащих, осуществляющих передан-
ные полномочия по опеке и попечительству за счет средств 
субвенции из бюджета города Москвы

0104 519 04 01 501 9595,2

5. Другие общегосударственные вопросы 0114 092 99 00 013 73,2
Национальная экономика 04 93,8

Связь и информатика 0410 330 99 00 064 93,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 10 823,1

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой, социально-воспитательной работе с 
населением по месту жительства (за счет субвенции из бюд-
жета города Москвы)

0707 519 03 11 502 9 856,6

Организация досуговой и социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту жительства 0707 519 03 12 501 248,0

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по досуговой, социально-воспитательной работе с 
населением по месту жительства (за счет собственных 
средств)

0707 519 03 12 502 718,5

Культура, кинематография, средства массовой инфор-
мации

08 1294,6

Телевидение и радиовещание 0803 450 99 00 013 200,0
Периодическая печать 0804 450 99 00 013 400,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 0806 450 99 00 013 694,6

Спорт и физическая культура 09 10 294,7

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства (за счет субвен-
ции из бюджета города Москвы)

0908 519 03 21 501 2 360,0

Содержание муниципальных учреждений, выполняющих 
функции по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работе с населением по месту жительства

0908 519 03 21 502 6 041,7

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства (за счет соб-
ственных средств)

0908 519 03 22 501 1893,0

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок 
организации и проведения праздника местного 
значения на территории внутригородского муни-
ципального образования Крюково в городе 
Москве.

Настоящее Положение составлено на основании 
закона г. Москвы № 56 «Об организации местного 
самоуправления в г. Москве», Устава внутригород-
ского муниципального образования Крюково
в г. Москве, постановления Правительства г. Москвы 
от 22 августа 2006 г. № 631-ПП «О перечне и порядке 
исполнения расходных обязательств».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Установление и пропаганда местных тради-
ций с целью продолжения многолетней работы по 
активизации жителей в благоустройстве дворовых 
территорий (палисадников) у подъездов домов, 
около предприятий и учреждений муниципального 
образования;

- чествование отдельных жителей, семей райо-
на, организаций и учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования 
Крюково, являющихся победителями ежегодного 
конкурса-смотра придомовых территорий, образ-
цом для подражания;

- пропаганда коллективного труда, воспитание 
гражданских и патриотических чувств и любви к 
своей «малой Родине»;

- вовлечение жителей разного возраста в 
активную работу по эстетическому оформлению 
территории Крюково и экологическое воспитание 
подрастающего поколения;

- вовлечение жителей в совместную работу и 
отдых, способствующих формированию добросо-
седских отношений.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Местный праздник внутригородского муници-
пального образования Крюково в городе Москве 
«Цветочная симфония Крюково» проводится:

- 1-й этап (проведение конкурса по заявкам 
жителей и организаций, предприятий, обществен-
ных объединений) - в первой декаде июля каждого 
года;

- 2-й этап (подведение итогов и награждение 
победителей) - в канун празднования Дня города на 
концертной площадке и в зале муниципалитета.

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

Форма проведения праздника определяется 
муниципальным Собранием.

5. РУКОВОДСТВО

Общее руководство по организации и прове-
дению местного праздника «Цветочная симфония 
Крюково» осуществляет муниципалитет Крюково.

Для проведения конкурса «Цветочная симфо-
ния Крюково» и подведения итогов создается орг-
комитет. 

Непосредственная подготовка и проведение 
праздника возлагается на оргкомитет праздника. 
Оргкомитет праздника имеет право пригласить 
для организации и проведения мероприятия 
любую организацию, индивидуального предпри-
нимателя или частное лицо с целью повышения 
профессионального уровня проведения меропри-
ятия.

6. УЧАСТНИКИ

К участию в организации и проведению празд-
ника приглашаются все желающие депутаты муни-
ципального Собрания, а также жители муници-
пального образования, организации, предприя-
тия, расположенные на территории внутригород-
ского муниципального образования Крюково в 
городе Москве, по решению Оргкомитета празд-
ника.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники местного праздника района 
«Цветочная симфония Крюково» могут быть 
награждены ценными подарками, благодарствен-
ными письмами, грамотами и пр.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией и прове-
дением местного праздника района «Цветочная 
симфония Крюково», осуществляет муниципали-
тет Крюково в соответствии с утвержденной муни-
ципальным Собранием сметой расходов, а также 
фирмы, организации и физические лица, понима-
ющие и поддерживающие традиции муниципаль-
ного образования Крюково, согласные с целями и 
задачами проведения настоящего праздника. 

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крюково в городе Москве от 26 мая 2010 года № 6/30-МС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении местного праздника внутригородского 

муниципального образования Крюково в городе Москве
«Цветочная симфония Крюково»
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На паралимпийских играх, приуроченных ко Дню защиты детей, ребята из дет-
ского сада № 2196, расположенного в 15-м микрорайоне, смогли поучаствовать в 
веселых соревнованиях и почувствовать себя настоящими спортсменами. Это 
замечательное мероприятие организовали для своих воспитанников, у многих из 
которых имеются серьезные нарушения здоровья, сотрудники этого учреждения 
компенсирующего вида, при поддержке управы и муниципалитета района Крюково 
и Управления образования. Как и положено на олимпиаде, праздник начался с пара-
да участников, поднятия флага и зажжения олимпийского огня. Судя по всему, эти 
атрибуты  настоящих олимпийских игр доставили огромное удовольствие как 
детям, так и взрослым – родителям, пришедшим поболеть за своих малышей, вос-
питателям и приглашенным гостям. Соревнования проводились в семи видах спор-
та: бег на 30 метров, прыжки в длину, метание, гонки на велосипедах, на самокатах, 
плавание и элементы баскетбола. Детей разбили на группы по возрастам, и каждая 
группа должна была участвовать во всех видах состязаний. После выставления 
судейских оценок дети поднимались на пьедестал, где им в торжественной обста-
новке вручали медали. И, конечно же, всех маленьких олимпийцев ждали сладкие 

подарки и чаепитие со своими болельщиками, во время которого можно было не спеша обсудить наиболее 
острые моменты этого необычного и очень интересного мероприятия. 

Т.Д.

26 мая состоялось заседание муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Крюково. 

Особое внимание на заседании было уделено вопросам организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в летний период. Участниками заседания также всесто-
ронне обсуждена межведомственная районная программа по профилактике беспризорности, 
правонарушений, преступности и наркомании несовершеннолетних на 2010-2013 годы. 
Решением Собрания одобрена идея проведения в районе традиционного ежегодного конкур-
са «Цветочная симфония» и утверждено положение о местном празднике «Цветочная симфо-
ния Крюково». Депутаты муниципального Собрания заслушали информацию об исполнении 
бюджета за 2009 год, а также о результатах проверки годового отчета. Обсуждался вопрос о 
выделении денежных средств на осуществление полномочий в сфере организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием и вопрос об утверждении кандидатур для размещения на Доске Почета Крюково. 

День социального работника - это профес-
сиональный праздник тех, кто выбрал своей 
непосредственной обязанностью ежедневно 
помогать пенсионерам, инвалидам, мало-
обеспеченным семьям, детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

В ГУ КЦСО «Крюково» под руководством 
директора Клавдии Григорьевны КАРАСЕВОЙ 
трудятся более трехсот человек. Коллектив 
центра - это команда единомышленников, 
квалифицированных специалистов, инициа-
тивных, творческих людей, неравнодушных к 
чужим проблемам, чутких и заботливых. Уже 
16 лет социальные работники КЦСО «Крюково» 
помогают жителям района, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Главная задача 
социальных работников – это своевременная, 
качественная помощь нуждающимся гражда-
нам района. 

Труд социальных 
работников заслу-
живает самой боль-
шой благодарности и 
уважения жителей района. 
Поступили благодарственные 
письма от подопечных в адрес сотрудни-
ков: О.В. ЗАЦЕПИНОЙ, Г.А. РОДИНОЙ,
О.Ю. СЕМЕНОВОЙ, В.В. СИЛУЯНОВОЙ,
И.А. ФИЛИППОВОЙ, С.В. ЛОБАНОВОЙ,
Н.П. ЧИСТЯКОВОЙ, Е.А. АНТИПОВОЙ,
Т.Н. КОШЕЛЕВОЙ, Л.И. ОСТРОВСКОЙ,
Л.Ю. ЧУФИРИНОЙ, Е.А. ЛЕВКИНОЙ,
О.Я. ДЬЯЧКОВОЙ, И.В. СМИРНОВОЙ,
М.И. РОГОЗОВОЙ, О.В. СКОРОХОД,
Н.Б. ЗАХАРОВОЙ, Т.И. СМИРНОВОЙ,
Н.М. БАРСУКОВОЙ, С.Л. ШАРАПОВОЙ,
Г.П. УШКИНОЙ. 

ВСЕХ СОТРУДНИКОВ КЦСО «КРЮКОВО» 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА!

ГОУ СОШ № 1940 продолжает набор:
в 1-е классы (программы Л.Г. Петерсон, М.И. Моро);
в 5-й, 6-й – гимназические классы;
в 10-е - физико-математический, ориентированный 

на МГИЭТ, и экономический классы (с углубленным 
изучением математики).

Контактный тел. (499) 738-21-11, адрес: 
Зеленоград, корп. 1642.

***
Требуется вахтёр в корпус 1560. Работа: сутки/трое. 

Обращаться по тел.: 499-738-46-70, 8-905-720-44-99.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ТЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 15-М 

МИКРОРАЙОНЕ!

В соответствии с постановлением Правительства 
г. Москвы № 526-ПП от 8 июля 2003 г. «О порядке 
получения разрешений на установку металлических 
тентов и оформления прав краткосрочной аренды на 
земельные участки, занимаемые этими объектами», 
а также распоряжением префекта № 22-РП от 15 
января 2010 г. «О мерах по освобождению дворовых 
территорий от незаконно установленных металличе-
ских тентов типа «ракушка» и «пенал» в районе 
Крюково проводится работа по освобождению тер-
ритории 15-го микрорайона от самовольно установ-
ленных металлических тентов.

Подрядной организацией неоднократно разме-
щались предписания на металлические тенты, рас-
положенные около корпусов 1551-1554, о необходи-
мости владельцев металлических тентов обратиться 
в управу района Крюково для принятия решения о 
дальнейшем использование тентов-укрытий.

В связи с тем, что владельцы в управу района не 
обратились, управа вынуждена подготовить исковые 
заявления в суд о признании металлических тентов 
бесхозяйными. 

Иски будут подготовлены по следующим метал-
лическим тентам:

- корпус 1552:
№ 0447 (инв. № 174) - «пенал»; № 597 (черн. кра-

ской) - «пенал»; № 598 (черн. краской) – «ракушка»; 
№ 332 (черн. краской) – «пенал», б/н «пенал»;
№ 0189 – «пенал»;

- корпус 1553:
№ 0419 – «пенал»; № 112 – «пенал»; 3 б/н «пена-

ла»; б/н «ракушка» красного цвета; 2 б/н «ракушки»;
- корпус 1551:
4 «ракушки» б/н;  № 637 – «ракушка», № 644 черн. 

краской – «ракушка», б/н «пенал», б/н «пенал», № 537 
черн. краской – «ракушка», № 535 черн. краской – 
«ракушка»; 9 «пеналов» б/н; № 652 черн. краской – 
«пенал»; б/н «пенал» около ЦТП; № 0105 красн. цв. 
(№ 509 черн. краской) – «пенал»; б/н «пенал» около 
ЦТП; № 685 черн. краской  - «пенал» (изрисованный); 
№ 654 черн. краской – «пенал»; № 655 черн. краской 
– «пенал»; б/н «пенал» (рядом с № 0062); № 0062 – 
«пенал»; № 652 черн. краской – «пенал», № 511 черн. 
краской – «пенал», № 653 черн. краской – «пенал»,
№ 640 – «ракушка».

Детский сад № 2292 «Фантазия» 
(корп. 1631) открыл двери для своих 
воспитанников 1 июня 1995 года. 
Возглавляет коллектив опытных 
педагогов заведующая Любовь 
Александровна ДЕНИСОВА, отлич-
ник народного образования, рабо-
тающая в саду со дня его основания. 
В детском саду создана необыкно-
венно разнообразная предметно-
развивающая среда: музыкальный 
зал, бассейн, спортивный зал, зим-
ний сад, педагогическая гостиная, 
комната общения, фитобар, психо-
логическая служба, кабинет хоровой 
студии, кабинет ИЗО, чудо-избушка, 
кабинет ЛЕГО, кабинет логопеда, 
кабинет английского языка, темати-
ческие рекреации, музей 
«Светёлка». 

В начале июня весь дружный 
педагогический коллектив вместе 
со своими воспитанниками отмечал 
юбилейную дату - «Фантазии» 

исполнилось 15 лет. 
Праздник продолжался 
несколько дней подряд. 
День бантиков, день бабо-
чек, чудесный мир детства 
- фантазии организаторов 
праздничного музыкально-
театрализованного мара-
фона не было предела. 
Кульминационным момен-
том явился день рождения

детского сада. В этот день площад-
ки «Фантазии» были заполнены 
родителями, бабушками, дедушка-
ми, многочисленными гостями. 
Всем хотелось стать участниками 
фантастического театрализованно-
го шоу, окунуться в удивительно 
прекрасный мир детства, мир, где 
сбываются самые сказочные мечты. 
Каждая группа подготовила свое 
выступление для гостей. Сказочное 
путешествие в мир фантазии увлек-
ло не только малышей, но и их роди-
телей. А какой каравай сотворили 
волшебники-пекари! На всех хватит. 
В один миг голубое небо разукраси-
лось разноцветными яркими кра-
сками. Это, как по команде, малыши 
запустили ввысь десятки воздушных 
шариков с пожеланиями всему миру 
добра, счастья, любви, с надеждой 
на то, что все мечты сбываются. 

М. РОМАШОВА.

МИР ДЕТСТВА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

И ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ДОЖДЬ НАСТРОЕНИЯ НЕ ИСПОРТИЛ!
1 июня наш округ, как и вся страна, отмечал День 

защиты детей. Праздничное мероприятие в Крюково 
прошло на территории у корп. 1565. Маленьких люби-
телей активного отдыха ждали различные игры, кон-
курсы и состязания, а также надувная скала-батут, где 
дети могли бесплатно, под присмотром организато-
ров праздника, вволю порезвиться. Любителей твор-
ческих направлений привлекли мастер-классы по 
рисованию, лепке из глины и соленого теста. 
Аниматоры муниципального учреждения «М-клуб» в 
костюмах персонажей из любимых детских мульт-
фильмов танцами, играми и хороводами порадовали 
не только детей, но и их родителей, бабушек, дедушек 
и сопровождающих педагогов, которые принимали 

активное участие в мероприятии. На сцене тем време-
нем разыгрывался спектакль «Дед Мороз и Лето» с 
фокусами, песнями, танцами. Выступали самые юные 
артисты:  коллективы детского сада № 2290, ДЮЦ 
«Каравелла», ГК «Силуэт», Центра детского развития 
«Звездочка», коллектива «Рейнджерс». Проливной 
дождь пытался разогнать участников и зрителей с кон-
цертной площадки, но напрасно - крюковчан,  как 
взрослых, так и маленьких, непогода не испугала и не 
испортила им веселья и праздничного настроения, 
которые в этот день постарались создать для них все 
организаторы мероприятия. В их числе — обувной 
магазин «Алфавит» и фонд культуры Крюково. 

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

Товарищество собственников жилья — некоммерческая 

организация, создаваемая по инициативе собственников поме-
щений (физических и юридических лиц) для управления много-
квартирным домом.

В ТСЖ может входить как один многоквартирный дом, так и груп-
па домов. В одном доме может быть создано только одно ТСЖ.

Основные преимущества ТСЖ: 

- собственники помещений самостоятельно решают, как 
управлять своим домом: собственными силами или с привлече-
нием специалистов-профессионалов (управляющего — физиче-
ское или юридическое лицо); 

- если качество предоставляемых услуг не будет соответство-
вать требованиям жителей, ТСЖ имеет право расторгнуть дого-
вор и пригласить для выполнения работ другие организации;

- ТСЖ планирует ремонтные работы в своем доме, определяет 
их очередность, контролирует исполнение всех видов работ и 
услуг;

- ТСЖ может иметь дополнительные доходы от сдачи в аренду 
нежилых помещений, находящихся в общедолевой собственно-
сти (технический этаж, подвал и т. д.), рационально использовать 
конструктивные элементы здания и земельный участок для пре-
доставления рекламных площадей и др.; 

- любой член ТСЖ имеет возможность контролировать расхо-
дование средств товарищества и собственных платежей; 

- в ТСЖ создаются условия для экономичного расходования 
воды, тепла, электрической энергии за счет установки приборов 
учета ресурсов и применения энергосберегающих технологий;

- ТСЖ вправе заниматься хозяйственной деятельностью для 
достижения целей, предусмотренных Уставом (статья 152 ЖК РФ): 

обслуживание, эксплуатация и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме; 

строительство дополнительных помещений и объектов обще-
го имущества в многоквартирном доме.

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРОФЕССИЯ — МИЛОСЕРДИЕ

ОБСУДИЛИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН

26 мая в помещении управы райо-
на Крюково состоялось собрание 
участников публичных слушаний по 
проекту строительства храмового 
комплекса во имя архистратига 
Михаила в 16-м мкрн. Ведущий архи-
тектор проекта А. ДОРОНИНА ознако-
мила присутствующих с технически-
ми характеристиками будущего 
храма, отличительными особенно-
стями проекта, ответила на много-
численные вопросы. По мнению спе-
циалистов, участвующих в осущест-
влении проекта, строительство храма 
должно завершиться к 2013-2014 гг. 
Проект был единодушно одобрен, и 
прихожане с удовлетворением отме-
тили, что, несмотря на кризис, вопрос 
строительства храма не откладыва-
ется в долгий ящик.

На следующий день, 27 мая, в 
управе Крюково участники публичных 
слушаний в ходе собрания обсудили 
вопросы межевания 20-го микрорай-
она Крюково, ограниченного 
Панфиловским проспектом, проекти-
руемыми проездами 686, 657 и  ули-
цей Каменка. С информацией по 
обсуждаемому вопросу выступили 
специалист координационного цен-
тра ГлавАПУ Москомархитектуры
О. СЕРГЕЕНКОВА и начальник ТО 
«Зеленоград» ГУП ГлавАПУ
А. СТАНКЕВИЧ, они также дали необ-
ходимые пояснения и ответили на 
вопросы собравшихся. Возражений и 
замечаний по ходу собрания не 
поступило.


