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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙГЛАВНАЯ ТЕМА

В погожий летний день на
прекрасном стадионе собра�
лись сборные дворовые ко�
манды муниципалитетов Юго�
Западного округа. Организато�
ром праздника выступил Центр
физической культуры и спорта
ЮЗАО. Команду района Зюзи�
но представляли девять маль�
чиков и три девочки в возрасте
10�12 лет под руководством
тренера МУ «СДЦ «Ратмир»
Григория Черкаева.

Мероприятие открыли за�
меститель руководителя Цент�
ра физической культуры и
спорта ЮЗАО Роман Кудряв�
цев и руководитель внутриго�
родского муниципального об�
разования Зюзино в Москве
Валентин Щербаков. 

И вот соревнования нача�
лись. Как полагается — в не�
сколько этапов. Началось с ве�
логонки. Около тридцати мет�
ров нужно было проехать уча�
стнику гонки, но зато каких! Тут
все глаза устремлены на тебя,
твои товарищи нетерпеливо
ждут, пока ты пройдешь свой
этап, кругом подбадривающие
крики!.. 

Ну вот наконец велогонки
позади, теперь пора показать
свое умение владеть мячом.
Это непросто — вести тяжелый
баскетбольный мяч приходит�
ся одной рукой, огибать при
этом дорожные конусы да еще
умудриться в конце попасть
мячом точно в кольцо!

Зато футбольный этап хо�
рошо знаком мальчишкам рай�
она — в Зюзино хорошие фут�
больные команды, сплочен�
ные, дружные коллективы. А
потому и ведение мяча не
вызвало у наших ребят никаких
затруднений. 

На очереди — две эстафе�
ты: «Метатель» и «Марафон».
По команде судьи нужно с на�
бивным мячом добежать до ли�
нии броска, сесть спиной впе�
ред и как можно дальше бро�

сить мяч за спину, чтобы пой�
мать его как можно ближе к
финишной черте — ведь эту
часть этапа придется идти «гу�
синым» шагом, что очень не�
просто, согласитесь. А в мара�
фоне приходится демонстри�
ровать выносливость и упор�
ство. Причем всего тяжелее
приходится первому бегуну:
сначала он бежит один, потом
возвращается к старту, заби�
рает второго, и они бегут вмес�
те. И наконец все четверо, ух�

ватившись за кольцо, огибают
конус и уверенно финишируют!

А барьерный бег и вовсе по�

хож на озорную дворовую игру,
потому его и оставили напо�
следок. Нужно перепрыгнуть
через канат, как через скакал�
ку, пролезть под ним, добежать
до конуса, обогнуть его, вер�
нуться к канату, еще раз проде�
лать возле него те же манипу�
ляции и финишировать со спо�
койной совестью и чувством
выполненного долга.

Ребятам и девчатам из Зю�
зино удалось сделать это вто�
рыми. А потому — почетное
второе место, грамоты и хоро�
ший, познавательный приз —
книга Владимира Гиляровско�
го «Москва и москвичи». Жи�
вешь в Москве — будь добр
знать ее историю!

Кубки и подарки вручил ре�
бятам заместитель руководи�
теля Центра ФиС ЮЗАО Анд�
рей Фомин. Напоследок члены
команды сфотографировались
на память вместе с Валенти�
ном Михайловичем Щербако�
вым, тренером «Ратмира» Гри�
горием Черкаевым и специа�
листом муниципалитета Алек�
сеем Симоновым.

Удачи вам, ребята, и новых
уверенных побед!

Константин ИСТОМИН

12 июня на межшкольном
стадионе с искусственным
покрытием гимназии № 1507
состоялись окружные «веселые
старты», посвященные Дню
защиты детей и Дню России.

Вместе с веком
и Москвой

В Год учителя сотрудники муниципалитета внутригородско#
го муниципального образования Зюзино продолжают посещать
долгожителей района. В июне гостей принимала представитель
учительской династии Милица Покровская.

В гости к Милице Александ�
ровне пришли руководитель
муниципалитета Татьяна За�
мятнина, главный специалист
Арина Шлыкова, ведущий спе�
циалист Наталья Тарасова и
молодые жители района — Ан�
дрей Блинков и Анастасия Во�
ронина. Ребята выступили с
интересной инициативой —
сделать цикл фильмов о старо�

жилах района, и первым геро�
ем цикла стала как раз Милица
Александровна Покровская.

А ей действительно есть
что рассказать! Она родилась
в 1917 году в Москве, на Ар�
бате. Ее отец был директором
1 Московской гимназии. 

В семье Милица была по�
следним ребенком. Ее стар�
шим братом был Борис По�
кровский, выдающийся со�
ветский и российский режис�
сер, главный режиссер Боль�
шого театра, народный ар�
тист СССР. А Милицу любили
все, но она вовсе не пользо�
валась такой привилегией, во
всем помогала маме с папой,
отлично училась.  

Отца она запомнила чест�
ным, порядочным человеком.
После 1917 года гимназия
стала семилетней школой, и
отец возглавил ее. С ученика�
ми был вежлив, предупреди�
телен, называл их на «вы». По�
том семье дали квартиру на
Арбате, благодаря ходатай�
ству сестры Ленина Марии
Ильиничны Ульяновой. Со
временем отец Милицы Алек�
сандровны стал преподавате�
лем «детей Кремля». Милица
вспоминает, что ей приходи�
лось играть с детьми Лазаря
Кагановича, Карла Радека.

Отец беззаветно любил
дочь — младшую в семье. Ре�
гулярно на дни рождения по�
свящал ей стихи. Например,
одно из стихотворений он на�
звал «М.А.П.» и тут же расши�
фровал:
Ах, эта тайна так проста
В моем стихотвореньи:
«М» — милая, и «ангел» — А,
П — «прелесть», без сомненья.

А летом отдыхали на даче
в Подмосковье, в Жаворон�
ках. Играли вместе с Сергеем
Михалковым. Бойкая Милица
порой загоняла скромного
Михалкова на дерево и долго
не позволяла слезть. 

Когда умерла мама, семья
переселилась к тете Милицы
на Солянку. А с началом вой�
ны Милица Александровна
воспитывала двухлетнего сы�
на. Отец не захотел отпускать
дочь из Москвы с маленьким
ребенком на руках. И позво�
нил сыну Дмитрию, который
работал в Горьковском опер�
ном театре. Тот пригласил се�
стру к себе, и Милица уехала
в Горький. Работала ведущей
спектакля. Помнила наизусть
многие оперы. 

После войны Милица
Александровна работала в
библиотеках, преподавала в
вузах, растила сына. Сегодня
ему 70 лет, он кандидат наук,
преподает в МГТУ «Станкин».

Всю жизнь Милица Алек�
сандровна Покровская про�
жила в Москве, она беззавет�
но любит этот город. Гости по�
благодарили Милицу Алек�
сандровну за теплый прием,
пожелали ей здоровья, опти�
мизма.

Егор ШКОЛЕНКО

Мастера дворового спорта
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На очереди —
благоустройство и экология

Руководитель муниципали�
тета Татьяна Замятнина доло�
жила депутатам о результатах
публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве за 2009 год.

Руководитель ГБУ «Инже�
нерная служба района Зюзи�
но» Сергей Городничев инфор�
мировал депутатов о том, как в
районе ведутся благоустрои�
тельные работы. Сумма на бла�
гоустройство района составит
27,5 млн. рублей. Эти средства
распределены для ямочного

ремонта, ремонта парковоч�
ных карманов в 79 дворовых
территориях на площади 25512
кв. м на месте снесенных ме�
таллических тентов, закупки
цветов для цветников общей
площадью 1349 кв. м на 73 дво�
ровых территориях, крониро�
вания 346 тополей, ремонт ма�
лых архитектурных форм дет�
ских площадок и газонов. За�
вершаются работы по окраске
контейнерных площадок, уста�
новлено полторы тысячи урн во
дворах и на тротуарах. Пред�
стоят также работы по пониже�
нию бортового камня.

Главный бухгалтер муници�
пального образования Алла
Неуструева доложила о внесе�
нии изменений в бюджет муни�
ципального образования Зю�
зино на 2010 год. 

Депутат Светлана Ярослав�
цева внесла предложение об
ограничении природного ком�
плекса № 56 защитными экра�
нами от строительства «народ�
ного гаража» и создании парка
района Зюзино. 

Депутаты решили создать
рабочую группу для проработ�
ки этого предложения и по ре�
шению Координационного со�
вета выступить с инициативой
в префектуре ЮЗАО. 

Следующее заседание де�
путатов муниципального Со�
брания Зюзино состоится  в
сентябре 2010 года.

Егор ШКОЛЕНКО

Состоялось очередное заседание депутатов муниципального
Собрания Зюзино. На повестке дня — отчет об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в
городе Москве за 2009 год, внесение изменений в бюджет
муниципального образования Зюзино, график приема населения
депутатами в третьем квартале, организация мероприятий по
благоустройству территории района и обустройство защитного
экрана вокруг природного комплекса № 56 для создания парка.

Результаты публичных слушаний
по решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Зюзино в городе Москве
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования

Зюзино в городе Москве за 2009 год»
Публичные слушания назна�

чены решением муниципально�
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
от 18 мая 2010 года № 16�РМС. 

Дата проведения публичных
слушаний: 7 июня 2010 года.
Количество участников:  36 чел.

В результате обсуждения
решения муниципального Со�
брания внутригородского муни�
ципального образования Зюзи�
но в городе Москве от 18 мая

2010 года № 15�РМС «Об отче�
те исполнения бюджета внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве за 2009 год» было при�
нято следующее решение:

1. Поддержать решение му�
ниципального Собрания  внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве «Об отчете исполнения
бюджета внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве за

2009 год» в целом.
2. Направить результаты

публичных слушаний и прото�
кол публичных слушаний муни�
ципальному Собранию внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве.

3. Опубликовать результаты
публичных слушаний в прило�
жении к газете «Каховка» «Му�
ниципальный вестник». 

Председатель Т.Ю. Замятнина

Секретарь О.Н. Березина

График приёма населения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования

Зюзино в городе Москве
Избирательный округ № 1

Аляева Ольга Михайловна: 29 июля, 2 сентября.
Егорычева Валентина Сергеевна: 1 июля, 5 августа, 9 сентября.

Иванова Ирина Максимовна: 8 июля, 12 августа, 16 сентября.
Щербаков Валентин Михайлович: 15 июля, 19 августа, 23 сентября.
Ярославцева Светлана Ивановна: 22 июля, 26 августа, 30 сентября.

Избирательный округ № 2
Агеев Антон Валерьевич: 22 июля, 19 августа, 16 сентября.

Жданова Марина Аркадьевна: 1 и 29 июля, 26 августа, 23 сентября.
Маслякова Людмила Рахмильевна: 8 июля, 5 августа, 2 и 30 сентября.

Пугачев Василий Владимирович: 15 июля, 12 августа, 9 сентября.

Избирательный округ № 3
Головина Лидия Тимофеевна: 29 июля, 2 сентября.

Егерева Галина Константиновна: 1 июля, 5 августа, 9 сентября.
Полухин Василий Васильевич: 8 июля, 12 августа, 16 сентября.

Разина Екатерина Михайловна: 15 июля, 19 августа, 23 сентября.
Чернышева Наталья Юрьевна: 22 июля, 26 августа, 30 сентября.

Прием населения проводится в муниципалитете по адресу:
ул. Каховка, 12б с 16.00 до 18.00.

?!
?!

?!

?!
?!

ВАШ ВОПРОС

Вопрос: Расскажите,
пожалуйста, о такой форме
воспитания детей, как приE
емная семья.

Ответ: Приемная семья
(ст. 21 Семейного кодекса РФ
� статьи 151�155) � форма вос�
питания ребенка (детей) в се�
мье приемных родителей �
воспитателей. Такая семья за�
меняет пребывание ребенка в
государственной детской ор�
ганизации (детском доме, ин�
тернате для детей�сирот, при�
юте) на домашнее воспитание
и создается на основе догово�
ра между приемным родите�
лем (родителями); детской го�
сударственной организацией,
в которую помещен ребенок
на полное государственное
обеспечение; органом опеки и
попечительства. По отноше�
нию к ребенку приемные ро�
дители выполняют все опекун�
ские обязанности по его вос�
питанию, развитию, обучению
и содержанию; являются его
законными представителями
по защите личных и имущест�
венных прав приемного ре�
бенка.

Обычно в приемную семью
передают детей, которых не�
возможно передать под усы�
новление или опеку (дети�ин�
валиды, требующие постоян�
ного ухода; братья и сестры �
от двух и более детей и т.д.).
Срок помещения ребенка в та�
кую семью определяется до�
говором и может быть разным.
В приемных семьях может
воспитываться от одного до
восьми детей.

На содержание   каждого
ребенка в приемной семье
ежемесячно выплачивается
государственное пособие, со�
гласно установленному в реги�
оне нормативу, кроме этого
приемному родителю выпла�
чивается заработная плата и
засчитывается педагогичес�
кий трудовой стаж.

Особенности:

� Возможность передать в
семью детей, не имеющих ста�
туса ребенка�сироты, детей из
многодетных семей или се�
мей, где осуждены родители и
находятся в местах лишения
свободы, т.е. таких детей, ко�
торые обречены длительный
период времени  проживать  в
государственных  детский  ор�
ганизациях на полном госу�
дарственном обеспечении.

� Приемным родителям
оказывается содействие в ор�
ганизации обучения, зимнего
и летнего отдыха, в лечении
детей. 

� Выплачиваются целевые
деньги на ремонт, приобрете�
ние мебели, имеются и другие
льготы, предусмотренные ре�
гиональными законами.

� Возможно выделение
для подопечного, достигшего
18 лет, отдельного жилья (если
не было или утрачено).

� Постоянный контроль и
отчетность перед органом
опеки и попечительства за
воспитание и расходование
выделяемых государством на
содержание ребенка денеж�
ных средств.

� Возможны контакты ре�
бенка с родителями и род�
ственниками ребенка

� Могут возникать сложно�
сти при оформлении договора
о приемной семье, если кан�
дидаты в приемные родители
проживают в другом регионе,
т. к. выплаты приемной семье
ведутся из местного бюджета.

Всю информацию по уст�
ройству детей в замещающие
семьи предоставит орган опе�
ки и попечительства муниципа�
литета внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве: г. Моск�
ва, ул. Каховка, 12б. Тел.: (499)
789�14�29.

Наталия РОМАНЕЦ, 
начальник отдела опеE

ки, попечительства  
и патронажа

Приглашаем жителей района Зюзино
принять участие в спортивно+массовых

мероприятиях, проводимых
муниципалитетом в июле 2010 года
� 8 июля. 16.00. Соревнования по шашкам среди детей с ог�

раниченными физическими возможностями, посвященные Дню
семьи, любви и верности. Ул. Болотниковская, 33, корп. 2, модуль.

� 8 июля. 17.00. Соревнования по шахматам среди детей с
ограниченными физическими возможностями и людей старшего
поколения, посвященные Дню семьи, любви и верности. Ул. Бо�
лотниковская, 33, корп. 2, модуль.

� 21 июля. 11.00. Районная спартакиада городских оздоро�
вительных лагерей. Спортивные площадки района.

� 22 июля. 11.00. Соревнования по городошному спорту
среди детей и подростков. Спортивные площадки района.

� 23 июля. 11.00. Соревнования по дартс среди семейных
команд. Спортивные площадки района. 

� 26 июля. 10.30. Соревнования "Веселые старты" среди де�
тей района. Спортивные площадки района.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в
муниципалитете Зюзино. Тел.: (499) 122E13E20.
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве  
№ 17+РМС от 15 июня 2010 г.  О внесении изменений в решение от   08.12.2009 г.  № 75+РМС  «О бюджете внутригородского

муниципального образования  Зюзино  в  городе  Москве на 2010 год»

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом внутриго�
родского муниципального обра�
зования Зюзино в городе Москве
и Положением о бюджетном про�
цессе во внутригородском муни�
ципальном образовании Зюзино в
городе Москве, муниципальное
Собрание решило:

1.  Внести следующие измене�
ния в решение муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Зюзино в

городе Москве от 08 декабря 2009
года № 75�РМС «О бюджете внут�
ригородского муниципального об�
разования  Зюзино в городе Моск�
ве на 2010 год» (далее — решение
«О бюджете»):

1.1. Пункт 1.1. решения «О
бюджете» изложить в следующей
редакции: «1.1. Утвердить основ�
ные характеристики бюджета внут�
ригородского муниципального об�
разования Зюзино в городе Моск�
ве на 2010 год, в том числе:

— прогнозируемый объем до�
ходов бюджета в сумме 50582,0
тыс. рублей.

— общий объем расходов бюд�
жета в сумме 54084,0 тыс. рублей.

— превышение расходов над
доходами в сумме 3498,0 тыс. руб�
лей» 

1.2. В пп.1 пункта 1.3. части 1.
решения «О бюджете» слова «це�
левым статьям и видам» исклю�
чить.

2. Внести следующие измене�
ния в приложения к решению «О
бюджете»:

2.1. Приложение 1 к решению
«О бюджете» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоя�
щему решению.

2.2. Приложение 5 к решению
«О бюджете» изложить в редакции
согласно  приложению 2 к настоя�
щему решению.  

2.3. Приложение 6 к решению
«О бюджете» изложить в редакции
согласно  приложению 3 к настоя�
щему решению.

3. Дополнить решение «О бюд�
жете» пунктом 1.4. следующего со�
держания: «1.4. Утвердить источ�
ники финансирования дефицита
бюджета внутригородского муни�
ципального образования  Зюзино в
городе Москве на 2010 год (прило�
жение 7)».

Приложение 7 к решению «О
бюджете» изложить согласно при�
ложению 4 к настоящему реше�
нию.

4. Настоящее решение вступа�
ет в силу со дня его официального

опубликования в приложении к га�
зете «Каховка» «Муниципальный
вестник». 

5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на
председателя Комиссии по бюд�
жетным отношениям и муници�
пальной собственности муници�
пального Собрания внутригород�
ского муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве Его�
рычеву В.С.

Руководитель 
внутригородского  мунициE

пального образования 
Зюзино в городе Москве 

В.М. Щербаков

Приложение 1 к   Решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 15.06.2010г. № 17+РМС 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве на 2010 год

Коды бюджетной

классификации
Наименование показателей

Сумма 

(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2010 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13076,9

в том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став�
ке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением дохо�
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин�
дивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимаю�
щихся частной практикой

13071,9

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став�
ке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физичес�
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри�
нимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

5,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37505,1

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской фе�
дерации и муниципальных образований

37505,1

в том числе:

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

1713,1

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

5090,0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

21057,4

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы
на организацию опеки и попечительства

9644,6

Итого доходов: 50582,0

Приложение 2 к Решению муниципального Собрания  внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 15.06.2010г. № 17+РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве на 2010 год по разделам 

и подразделам бюджетной классификации

Коды БК
Наименование

Сумма

(тыс.руб.)Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 30605,1

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного само�
управления

1505,5

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуп�
равления

231,2

01 04 Функционирование местных администраций 28199,4

01 12 Резервные фонды 120,0

01 14 Другие  общегосударственные  вопросы                549,0

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: 230,0

03 14
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея�
тельности 

230,0

04 00 Национальная экономика, в том числе: 99,9

04 10 Связь и информатика 99,9

07 00 Образование 7817,2

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7817,2

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1087,6

08 04 Периодическая печать и издательства 720,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 367,6

09 00 Здравоохранение и спорт 14240,2

09 08 Спорт и физическая   культура 14240,2

Итого   расходов: 54080,0

Приложение 3 к Решению муниципального Собрания  внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 15.06.2010г. № 17+РМС

Ведомственная структура расходов бюджета  внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год

Наименование
Код

ведомства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма 

(тыс.руб.)

Расходы  всего: 54080,0

Общегосударственные вопросы 900 0100 30605,1

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му�
ниципального образования

0102 1505,5

Руководство и управление в сфере установленных функций мест�
ного самоуправления

002 00 00 1505,5

Глава муниципального образования 002 07 00 1505,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 07 00 501 1505,5

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль�
ных образований

0103 231,2

Руководство и управление в сфере установленных функций орга�
нов местного самоуправления

002 00 00 231,2

Функционирование представительных органов местного самоуп�
равления

002 01 00 231,2

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования

002 01 02 231,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 02 501 231,2

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 5090,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 02 01 501 5090,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на осуществление опеки и попечительства

519 04 00 9644,6

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 9644,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 01 501 9644,6

Резервные фонды 0112 120,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального
образования 

070 00 00 013 120,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 549,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар�
ственным управлением

092 00 00 549,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 00 00 501 549,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 230,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право�
охранительной деятельности

0314 230,0

Мероприятия по военно�патриотическому воспитанию 247 00 00 230,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 247 00 00 501 230,0

Национальная экономика 0400 99,9

Связь и информатика 0410 99,9

Информационные технологии и связь 330 00 00 99,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 00 00 501 99,9

Образование 0700 7817,2

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7817,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства 

519 03 00 7817,2

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства

519 03 10 7817,2

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 7417,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 11 501 589,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 11 502 6828,2

�собственные средства местного бюджета, дополнительно на�
правляемые на переданные полномочия

519 03 12 400,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 12 502 400,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 1087,6

Периодическая печать и издательства 0804 720,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас�
совой информации

4500000 720,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 4500000 501 720,0

Наименование
Код

ведомства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма 

(тыс.руб.)
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ,  местных админи�
страций

0104 28199,4

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций орга�
нов местного самоуправления

002 00 00 11751,7

Функционирование исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета)

002 02 00 11751,7

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1480,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 10 501 1480,2

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содер�
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

002 02 20 10271,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 20 501 10271,5

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

519 01 00 1713,1

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1713,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 01 01 501 1713,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляю�
щих организацию досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

519 02 00 5090,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

0806 367,6

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо�
вой информации

4500000 367,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 4500000 501 367,6

Здравоохранение и спорт 0900 14240,2

Физическая культура и спорт 0908 14240,2

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населени�
ем по месту жительства 

519 03 00 14240,2

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства

519 03 20 14240,2

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 13640,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 21 501 9487,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 21 502 4152,5

�собственные средства местного бюджета, дополнительно на�
правляемые на переданные полномочия

519 03 22 600,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 22 501 600,0

Приложение 4 к Решению муниципального Собрания  внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 15.06.2010г. № 17+РМС

Источники финансирования дефицита бюджета  внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма 

(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 3498,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, 3498,0

из них:

01 05 02 01 03 0000 610
— уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

3498,0
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ПОБЕДИТЕЛИ

ЛИДЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАРТАКИАДА

В апреле — мае нынешнего
года в рамках Спартакиады
«Московский двор — спортив�
ный двор» прошел весенний
этап турнира Юго�Западного
административного округа на
призы клуба «Кожаный мяч —
2010», посвященный 65�летию
Победы в Великой Отечествен�
ной  войне. Команда мальчишек
1997�98 г. р. под руководством
тренера Григория Черкаева
уверенно лидировала и вышла в
городской этап соревнований. 

Городской этап турнира со�
стоялся в конце мая. Команда
района Зюзино с первых же
встреч продемонстрировала
слаженный дух коллектива, хо�
рошее владение техникой, со�
бранность и волю к победе.
Усилия увенчались успехом —
в городском турнире команда
района Зюзино также завоева�

ла первое место!
Вот имена победителей,

творцов этой славной победы:
Илез Угурчиев (капитан коман�
ды), Юрий Андрианов, Николай
Арония, Кирилл Балашов, Ки�

рилл Банаков, Михаил Гераси�
мов, Федор Гетман, Николай
Голубев, Арсен Гюрджан, Алек�
сей Давыдов, Михаил Инякин,
Карен Муродян, Александр Но�
здрачев, Евгений Параскевич,

Александр Попов, Александр
Потапов, Глеб Толстых, Антон
Шишлянников.

15�24 августа состоится
Всероссийский турнир по фут�
болу на призы клуба «Кожаный
мяч — 2010» в Тобольске. Ко�
манда района Зюзино будет
участвовать в них как полно�
правный представитель города
Москвы. Желаем ребятам
стойкости, выносливости, бод�
рости духа и непреклонной во�
ли к победе!

С 28 мая по 7 июня в Адлере

проходил  финал Всероссий�
ских командных соревнований
«Чудо�шашки». Эти соревнова�
ния проводятся уже не одно
десятилетие, имеют давние
традиции, в них участвуют дет�
ские команды   общеобразова�
тельных   учреждений из раз�
ных регионов России.  

Честь  Москвы  уже неодно�
кратно   защищали  победители
первенства столицы 2010 года
— ребята из средней школы
№ 5 района Зюзино. На этот раз
в Адлер отправились четыре
юных спортсмена: Никита Сла�
вянов, Кирилл Шишкин, Миша
Щукин и Настя Воробьева. 

Среди 22 команд России
наши спортсмены добились
выдающихся результатов и за�
воевали второе место, уступив
лишь команде из Нижнего Нов�
города. 

Успех команды  в полной
мере разделяют: первый тре�
нер — заслуженный учитель
России, преподаватель мате�
матики школы № 5 Анатолий

Егоров, старший тренер�пре�
подаватель Московского го�
родского Дворца детско�юно�
шеского творчества Геннадий
Полянников. Особенно следует
отметить заслуги директора
общеобразовательной школы
№ 5 Тамары Ефимовны Марке�
ловой. 

Поздравляем победителей,
желаем несгибаемого упор�
ства, настойчивости и новых
блистательных побед!

Николай ЗАХАРОВ

Весна нынешнего года стала для спортсменов района Зюзино
временем большого триумфа.  Одержаны победы в крупнейших
Всероссийских и городских первенствах!

Самые спортивные
20 мая 2010 года в общеобразовательной школе № 658 (ул. Ка#

ховка 12, корп. 2) состоялось торжественное награждение юных
спортсменов в номинации «Лучший спортсмен года — 2010!».
Этот конкурс традиционный, проводится уже десятый раз.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Мама, найди нас!
Ежедневно ГУ «Социальный приют для детей и подростков «Зю#
зино» пополняется маленькими воспитанниками. Большинству
из них очень нужна новая семья.

НАДЯ, 4 ГОДА
Волосы русые, глаза серые. Надя очень до�брая, но замкнутая девочка, хотя очень нужда�ется в общении, в настоящем друге.

ДИМА, 4 ГОДА

Волосы темно�русые, глаза голу�

бые. По характеру Димочка добрый, ве�

селый, отзывчивый и очень ласковый.

Светлана БУДРИНА, главный специалист 
отдела опеки и попечительства муниципалитета

Нынешний праздник про�
водила отличник физической
культуры и спорта, мастер
спорта СССР, призер конкурса
«Учитель года» Ольга Юрьевна
Никул. На награждении при�
сутствовали: руководитель
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве Валентин
Щербаков; в прошлом дирек�
тор школы № 658, а ныне ру�
ководитель муниципалитета
Коньково Владимир Шала�
мов; руководитель муниципа�
литета Зюзино Татьяна Замят�
нина; заместитель руководи�
теля муниципалитета Зюзино
Татьяна Штернгель; админис�
трация школы, учителя и
школьники, а также победите�
ли и призеры предыдущих лет.
Грамоты и памятные подарки
получили огромное количест�

во ребят за спортивные до�
стижения и активное участие в
спортивной жизни школы. А
победителями стали: 

1 место — Андрей Федо�
ров (11 класс) и  Дарья Фила�
тикова (7 класс);

2 место — Кирилл Голков�
ский (10 класс) и Екатерина
Сызранцева (7 класс);

3 место — Дмитрий
Разумейко (9 класс) и Олеся
Перова (7 класс).

В течение всего учебного
года было проведено 50 со�
ревнований. Благодаря упор�
ству, стараниям и воле к по�
беде учащихся школа получи�
ла в свою копилку 110 кубков.
По итогам спортивно�массо�
вой работы среди школ райо�
на школа № 658 в девятый раз
заняла первое место.

Соб. инф.

Уважаемые участники дорожного движения!
Некоторые нарушители правил

дорожного движения, после того
как сотрудником ГИБДД был со�
ставлен административный прото�
кол, и нарушитель получил поста�
новление о наложении на него взы�
скания в виде штрафа, забывают об
этом и не оплачивают своевремен�
но наложенного на них штрафа. Де�
лать этого категорически не реко�
мендуется. Если нарушитель не ос�
паривает вынесенное решение,
штраф должен быть оплачен не
позднее 30 суток со дня вступления
постановления в законную силу.

На сегодняшний день штраф мо�
жет быть оплачен в любом отделе�
нии сберегательного банка г. Моск�

вы, а также через специальные элек�
тронные терминалы, установленные
в подразделении ГИБДД. 

Причем для оплаты в Сбербанке
не обязательно заполнять специ�
альный платежный документ, доста�
точно предъявить оператору поста�
новление о наложении штрафа. Те
же нарушители, которые не оплати�
ли штраф в установленный законом
срок, привлекаются к администра�
тивной ответственности в соот�
ветствие с частью 1 ст. 20.25 КоАП
РФ, которая предусматривает нака�
зание от двукратного размера ра�
нее наложенного штрафа вплоть до
административного ареста сроком
до 15 суток.

Так держать!

Второго июня на спортив�
ных площадках (ул. Каховка,
корп. 2 и ул. Болотниковская,
45, корп. 2) состоялись развле�
кательно�спортивные меро�
приятия для школьников райо�
на, организованные муниципа�
литетом. В праздниках приня�
ли участие около пятидесяти
детей из социально незащи�
щенных и многодетных семей,
а также дети, попавшие в труд�
ную жизненную ситуацию. Они
отдыхают в лагерях  приюта
«Зюзино», КЦСО «Зюзино»,
школ №№ 5, 535, 658 и пришли

на спортивные площадки под�
держать честь своих лагерей. 

Юные участники соревно�
ваний дружно, под музыку сде�
лали утреннюю зарядку, а по�
том разбились на две команды.
Теперь предстояло вступить в
единоборство и показать, кто
во что горазд.

Нужно было показать свои
умения в уборке квартиры,
чистке картофеля, подметании
полов. Все справились с зада�
нием хорошо, а главное — ве�
село и непринужденно в души
детей заложили любовь к тру�

ду, чувство взаимопомощи и
поддержки ближнего.

Участники соревнований по�
лучили сладкие призы — моро�
женое. В завершение соревно�
ваний руководитель муниципа�
литета Татьяна Замятнина сказа�
ла ребятам, что такие праздники
будут проводиться в районе ре�
гулярно, и пригласила школьни�
ков принять в них участие.

Дошкольный работник
Людмила Доровская поблаго�
дарила сотрудников муници�
палитета за хорошо организо�
ванные регулярные меропри�
ятия для подростков района, за
увлеченность, с которой досу�
говики работают над содержа�
тельным наполнением отдыха
ребятишек.

Егор ШКОЛЕНКО

Отдыхаем с пользой
Красочными праздниками, посвященными Дню защиты детей,

открылась в районе Спартакиада летних детских лагерей.


