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Внутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

вестник
ЧЕСТВОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Юные футболисты района
Зюзино принесли громкую славу
не только ЮгоЗападному окру
га, но и всей Москве. На Всерос
сийском турнире «Кожаный
мяч» в Тобольске воспитанники
муниципального учреждения
«Спортивнодосуговый центр
«Ратмир» 19971998 г.р. (тре
нер Григорий Черкаев) заняли
почетное третье место!

Вот имена героев: Юрий
Андрианов, Николай Голланд,
Николай Голубев, Михаил Ер
милов, Михаил Есипов, Артем
Кузен, Кирилл Курочкин, Евге
ний Параскевич, Рамазан Са
мадов, Вячеслав Спиридонов,
Евгений Текаев, Глеб Толстых,
Илез Угурчиев, Владимир Ху
де, Антон Шишлятников. Тре
нер команды — Григорий Чер
каев, помощник тренера —
Александр Попов.
Чествовать героев спорта
собрались в кафе «Жар Ко» ру
ководители района и окружных
служб. На встрече присутство
вали руководитель муници
пального образования Зюзино
в городе Москве Валентин
Щербаков, глава управы райо
на Зюзино Алексей Белавари,
руководитель муниципалитета
Зюзино Татьяна Замятнина,
начальник управления физиче
ской культуры и спорта пре
фектуры ЮЗАО Роман Кузь
мин, директор Центра физ
культуры и спорта ЮЗАО Васи
лий Рябцев, заместитель ди
ректора Центра физкультуры и
спорта ЮЗАО Алексей Фомин,
куратор района Зюзино управ
ления образования ЮЗАО
Людмила Грицай, помощники
депутата Московской город
ской Думы Александра Семе
никова Наталья Пчеловодова и
Анастасия Медяник, директор
муниципального учреждения
«Спортивнодосуговый центр
«Ратмир» Татьяна Солдатова:
— Дорогие друзья! По
здравляю вас с большой побе

Мы верим твердо
в героев спорта
дой! — приветствовал ребят
Валентин Михайлович Щерба
ков. — Руководители района
изначально вели корабль «Зю
зино» так, чтобы о нем знали не
только в Москве, но и в России.
И мы это сделали! Сначала хок
кейная команда центра «Рат
мир» заявила о себе на уровне
района, округа, города. Теперь
ваш успех — во Всероссийском
масштабе. Блистательная по
беда! Вы сделали невозмож
ное — самоотверженно боро
лись за родной район, за род
ной город! И прославили люби
мую столицу! Честь вам и хвала!
Глава управы Алексей Бела
вари, поздравляя призеров
турнира, отметил:
— Вы счастливые люди.
Вам посчастливилось на этом
турнире обозначить свою
гражданскую позицию. Вы
подтвердили, что неравнодуш
ны к родному району, городу,
стране. Желаю вам в следую

щий раз продемонстрировать
более высокие достижения. Вы
отведали бронзу на вкус. По
верьте, что серебро и золото
еще вкуснее! Не сомневаюсь,
что у вас все получится.
Татьяна Юрьевна Замятни
на рассказала о том, как в рай
оне болели за успехи ребят, как
волновались за них и ждали с
победой.
Роман Сергеевич Кузьмин
поздравил победителей от
лица управления физкультуры
и спорта ЮЗАО и отметил, что
имена призеров Всероссий
ского турнира вписаны в исто
рию российского футбола. Он
поблагодарил Валентина Ми
хайловича Щербакова за вни
мание, уделяемое им детско
му дворовому спорту, за учас
тие, которое он принимает в
спортивной жизни района и
округа, и вручил ему памят
ную плакетку за личный при
мер и многолетнюю плодот

ворную работу по развитию
физической культуры.
Призеры Всероссийского
турнира «Кожаный мяч» были
награждены грамотами руко
водителя муниципального об
разования и руководителя му
ниципалитета, получили по
дарки. Благодарности получи
ли тренеры Григорий Черкаев
и Александр Попов — «за до
стижение высоких спортивных
результатов юношеской спор
тивной команды по футболу и
развитие детского дворового
спорта на территории ЮгоЗа
падного административного
округа». Наталья Пчеловодова
и Анастасия Медяник вручили
спортсменам подарки (краси
вые футбольные мячи) от депу
тата Мосгордумы Александра
Семеникова, который сам яв
ляется горячим поклонником
футбола, вратарем сборной
команды Мосгордумы.
Ребята и тренеры команды

поблагодарили за подарки и
оказанное внимание, завери
ли, что будут совершенство
вать свое мастерство, поддер
жать честь района, округа и го
рода в будущих соревнованиях.
Перед ними выступили ар
тисты оригинального жанра. В
завершение встречи призеры
турнира были приглашены на
чаепитие.
Константин ИСТОМИН

Еще одна
славная страница
Накануне празднования Дня города в муниципалитете Зюзи
но состоялось чествование почетных жителей района Зюзино.

В торжественной обста
новке руководитель муници
палитета Татьяна Замятнина
поздравила почетных жителей
Нонну Геннадьевну Брызгало
ву, Алексея Евстигнеевича Га
вриленкова, Веру Андреевну
Преснухину, Валентину Нико
лаевну Дербишину, Зинаиду
Ивановну Белову, Иннокентия
Никандровича Литвинцева,
Алексея Гавриловича Глухова,
пожелала им здоровья, долго
летия, оптимизма.
В этот день ряды почетных
жителей района пополнились
еще одним заслуженным че
ловеком. Депутат муници
пального Собрания Зюзино
Светлана Ярославцева пред
ложила присвоить звание
«Почетный житель района
Зюзино» Ольге Высоцкой —
преподавателю музыки и ру
ководителю музея боевой
славы школы № 531.
Светлана Ивановна рас
сказала о жизни и деятельно
сти Ольги Николаевны, кото
рая, еще будучи ученицей
школы, стала общественным
директором школьного музея
«Дорогами наших отцов» и с
тех пор ведет кропотливую
музейную и гражданскопат

риотическую
работу
со
школьниками района. Она об
ладатель высшей квалифика
ционной категории, награж
дена знаками «ветеран тру
да», «Почетный работник об
разования», в 2007 году стала
победителем конкурса луч
ших учителей Российской Фе
дерации, лауреат премии
Президента России.
Книга Почетных жителей
района Зюзино пополнилась
еще одной новой страницей.
Соб. инф.
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ДЕНЬ ГОРОДА

Москва, овеянная славой
Есть города, овеянные славой. К таким городам, несомненно,
относится и наша любимая столица — Москва. Разнообразную
концертноразвлекательную программу, посвященную Дню города,
подготовил для жителей района и гостей столицы
муниципалитет внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню города и
организованные муниципали
тетом Зюзино, начались 3 сен
тября открытием нового спор
тивного комплекса на террито
рии
общеобразовательной
школы № 516. Учащихся школы
и жителей района приветство
вали руководитель внутриго
родского муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве Валентин Щербаков,
заместитель главы управы
района Зюзино Галина Марты
нова, директор школы № 516
Вера Сидорова.
Учащиеся школы демон
стрируют высокие спортивные
достижения — например, в
стрельбе, двоеборье, в военно
прикладных видах спорта, и те
перь свои умения будут оттачи
вать на новом стадионе и в но
вом спортивном зале. «Теперь
у ребят начнется поистине но
вая спортивная жизнь», — от
метила Вера Михайловна Си
дорова и заверила руководство
компании «ВедисГрупп», что
школьники будут беречь памят
ник, стадион и спортивный зал.
Валентин Михайлович Щер
баков поблагодарил руководи
телей компании «ВедисГрупп»

за подарок району и отметил,
что район Зюзино славится не
только в Москве, но и по всей
России. Совсем недавно юные
футболисты центра «Ратмир»
под руководством тренера Гри
гория Черкаева завоевали до
стойное третье место на Все
российских соревнованиях по
футболу на приз клуба «Кожа
ный мяч». Призеров Всероссий
ского турнира «Кожаный мяч»
поздравили звезды российско
го футбола. Грамоты и подарки

Замятнина.
— Дорогие друзья, желаем
вам крепкого здоровья, благо
получия, мирного неба. Район
Зюзино по праву гордится сво
ими достижениями. Много у
нас спортивных успехов. Фут
болисты клуба «Ратмир» стали
призерами Всероссийского
первенства на кубок «Кожаный
мяч». Надеемся, что мы с вами
доживем до того дня, когда на
ши спортсмены станут чемпио
нами мира во многих видах

им вручил легендарный «спар
таковец» Федор Черенков.
4 сентября на спортивной
площадке по адресу: ул. Болот
никовская, 45 жителям района
была предложена яркая кон
цертная программа, посвящен
ная очередному дню рождения
любимой столицы. Гостей
праздника поздравили руково
дитель внутригородского му
ниципального
образования
Зюзино в городе Москве Ва
лентин Щербаков и руководи
тель муниципалитета Татьяна

спорта. Давайте растить здо
ровую нацию, здоровое буду
щее нашей страны!
Сотрудник
библиотеки
№ 144 района Зюзино Антони
на Кравчук поздравила жите
лей района, пожелала крепко
го здоровья, пригласила в залы
библиотеки. Затем собрав
шихся приветствовали участ
ники литературномузыкаль
ной студии при библиотеке под
руководством поэта Михаила
Грозовского. Это Григорий
Прохоровский, Вера Авдеева,

Татьяна Беседина, бард Миха
ил Деев. Они прочитали свои
стихи, посвященные любимо
му городу, исполнили старые
песни о Москве.
В нынешнем году сотрудни
ки библиотеки № 144 предста
вили большую, разнообразную
программу для детей, отдыхав
ших нынешним летом в город
ских оздоровительных лагерях.
За добросовестный труд на
благо района Зюзино муници
палитет поблагодарил Антони
ну Кравчук и наградил ее гра
мотой. А руководитель испол
кома местного отделения Все
российской политической пар
тии «Единая Россия» Наталья
Евтушенко поздравила двух
председателей первичных ор
ганизаций районного Совета
ветеранов, поблагодарила их
за активную работу и подарила
настенные часы для помеще
ний организаций.
Затем перед собравшими
ся выступили солисты фольк
лорного ансамбля «Талица».
Наш город снова именин
ник, а значит, у его жителей
праздник! А на празднике все
поют, танцуют, веселятся! И хо
рошее настроение гостям
праздника создали жителям
района муниципальное учреж
дение «Спортивнодосуговый

центр «Ратмир» на площадке
по адресу: ул. Одесская, 5.
Открыла концерт хореогра
фическая композиция «С днем
рождения, родной город» в ис
полнении хореографического
ансамбля «Конфетти» (руково
дители И.Е. Уварова, М.А. Су
хорукова) центра «Ратмир».
Затем коллектив «Огненные
души» (руководитель Игорь
Верхотуров) исполнил зажига
тельные современные танцы.
Настоящий танецхоровод по
казали солисты театральной
студии «Бригантина». Театр
моды (руководитель С.В. Ми
лованова) представил новую
коллекцию «Из глубины веков»,
члены клуба исторической ре
конструкции на деле показали,
как сражались и защищали Ро
дину пятьсот лет назад.
Вокальный ансамбль «Род
ник» исполнил свои компози
ции «Российская гармонь» и
«Свекровушка». Любовь к Ро
дине начинается с любви к
родному дому. Для москвичей
таким домом стал их любимый
город — Москва! И очередной
день ее рождения еще раз про
демонстрировал всю любовь и
преданность москвичей свое
му родному городу.
Николай ЗАХАРОВ

ТРАДИЦИЯ
«Мы славим руки золотые» —
под таким девизом в малом зале
киноконцертного комплекса
«Меридиан» состоялось чество
вание лучших специалистов
района Зюзино. Это традици
онное мероприятие района
ежегодно в канун Дня города,
проводимое муниципалитетом.
В этот день отмечаются люди,
славящие своим трудом родной
район, благодаря кому Зюзино
процветает, благодаря кому мы
имеем право гордиться нашим
районом.
Гостей праздника поздра
вили руководитель внутриго
родского муниципального об
разования Зюзино в городе
Москве Валентин Щербаков,
глава управы района Зюзино
Алексей Белавари, руководи
тель муниципалитета Татьяна
Замятнина.
Концерт открыл ансамбль
ложкарей «Полянка» (художес
твенный руководитель Галина
Скрибная). Затем началась
торжественная церемония на

Красна столица москвичами!
граждения лучших специалис
тов района Зюзино. Среди них:
Татьяна Солдатова (директор
МУ СДЦ «Ратмир»), Григорий
Черкаев (тренер МУ СДЦ «Рат
мир»), Аркадий Кандауров (пе
дагог Центра внеклассной ра
боты «Аргус»), Галина Евсеева
и Ольга Бушкова (обе — заве
дующие сектором библиотеки
№ 144), Флора Бабаева (заме
ститель директора информа
ционнотехнологического кол
леджа), Валентина Артемьева
(медицинский психолог нарко
логического
диспансера
№ 12), Светлана Первякова
(заместитель директора шко
лы № 535), Эльмира Абдуллае
ва (учитель школы № 658),
Ольга Никул (учитель школы
№ 658), Наталия Мосина (учи
тель школы № 5), Валерий Тре
губов (заместитель директора
школы № 516), Андрей Макси
мов (методист района по физ
культуре), Дмитрий Силин (пе

дагог дополнительного обра
зования школы № 533), Алек
сандр Трефилов (педагог до
полнительного образования
школы № 533), Анатолий Оре
хов (заместитель директора
школы № 563), Татьяна Ключ
никова (методист по физкуль
туре и спорту среди дошколь
ников района), Елена Негмату
лина (старшая медсестра дет
сада № 557), Любовь Чурбано
ва
(воспитатель
детсада
№ 260), Галина Яковлева (вос
питатель детсада № 320), Ма
рина Ктунова (старшая медсе
стра детсада № 320), Татьяна
Иванова
(педагогпсихолог
детсада № 489), Наталья Дра
ганенкова (воспитатель детса
да № 489), Наталья Зиатдинова
(воспитатель детсада № 489),
Екатерина Кобякова (социаль
ный педагог интерната № 24),
Мария Крылова (старшая мед
сестра интерната № 18), Ва
лентина Кунец (старшая мед
сестра интерната № 24), Татья
на Аверьянова (главный специ
алист УСЗН района), Игорь Ка
манов (руководитель подраз
деления Центра психологоме
дикосоциального сопровож
дения «Зюзино»), Ирина Запо
рожец (заведующая отделени
ем КЦСО «Зюзино»), Галина Го
дунова (заместитель директо
ра приюта «Зюзино»), Татьяна
Кононова (заведующая отде
лом приюта «Зюзино»), Анна
Куликова (социальный педагог
приюта «Зюзино»), Елена Але

хина (заведующая отделением
роддома № 10), Галина Алек
сандрова (медсестра поликли
ники № 33), Камиля Исламова
(врачофтальмолог детской
поликлиники № 62), Марина
Двуреченских (медсестра дет
ской поликлиники № 62), Елена
Курескова (секретарь главного
врача поликлиники № 56), ра
ботники жилищнокоммуналь
ного хозяйства района Равиля
Яхина, Татьяна Токарева, Тать
яна Таскина, Василий Турбал,
Луиза Кузнецова, Анатолий
Алехин, Наталья Конурина,
опекуны Татьяна Халявина и
Ольга Чеснокова, участковые
уполномоченные лейтенант
милиции Александр Потапович
и младший лейтенант милиции
Сергей Тюкаев, активные жи
тели района Алевтина Дворова
и Антон Янкаускас.
В праздничной концертной
программе приняли участие
хореографический ансамбль
«Школьные годы» (художест
венный руководитель Анна Ав

шалумова), Заслуженная ар
тистка России, лауреат между
народных конкурсов Инна Ма
линина, певец Сергей Карель
ский, юмористы группы «Экс
ББ» под руководством Заслу
женного артиста России Гии
Гагуа, Кубанский казачий хор.
Егор ШКОЛЕНКО

№ 9 (17), сентябрь 2010 года

ОФИЦИАЛЬНО
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 26&РМС от 14 сентября 2010 г.

«О

внесении изменений в решение
от 08.12.2009г. № 75&РМС
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве на 2010 год»
В соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом
внутригородского муниципаль
ного образования Зюзино в го
роде Москве и Положением о
бюджетном процессе во внутри
городском муниципальном об
разовании Зюзино в городе
Москве, муниципальное Собра
ние решило:
1. Внести следующие изме
нения в решение муниципального
Собрания внутригородского му
ниципального образования Зюзи
но в городе Москве от 08 декабря
2009 года № 75РМС «О бюджете
внутригородского муниципально
го образования Зюзино в городе
Москве на 2010 год» (далее — ре
шение «О бюджете»):
1. Пункт 1.1. решения «О
бюджете» изложить в следую

щей редакции: «1.1. Утвердить
основные характеристики бюд
жета внутригородского муници
пального образования Зюзино в
городе Москве на 2010 год, в
том числе:
— прогнозируемый объем
доходов бюджета в сумме
50263,0 тыс. рублей.
— общий объем расходов
бюджета в сумме 54306,0 тыс.
рублей.
— превышение расходов
над доходами в сумме 4043,0
тыс. рублей».
2. Внести следующие изме
нения в приложения к решению
«О бюджете»:
2.1. Приложение 1 к реше
нию «О бюджете» изложить в ре
дакции согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2.2. Приложение 5 к реше
нию «О бюджете» изложить в ре
дакции согласно приложению 2
к настоящему решению.
2.3. Приложение 6 к реше

нию «О бюджете» изложить в ре
дакции согласно приложению 3
к настоящему решению.
2.4. Приложение 7 к реше
нию «О бюджете» изложить в ре
дакции согласно приложению 4
к настоящему решению.
3. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в приложе
нии к газете «Каховка» «Муници
пальный вестник».
4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на председателя Комиссии по
бюджетным отношениям и муни
ципальной собственности муни
ципального Собрания внутриго
родского муниципального обра
зования Зюзино в городе Моск
ве Егорычеву В.С.
Руководитель внутриго+
родского муниципального
образования
Зюзино в городе Москве
В.М. Щербаков

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве от 14.09.2010г. № 26РМС
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве на 2010 год
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 Доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
в том числе:

Сумма
(тыс.руб.)
2010г.
13076,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на
логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
1 01 02021 01 1000 110
зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни
мателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на
логовой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса
1 01 02022 01 1000 110 РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотари
усов и др. лиц, занимающихся частной практикой
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

13071,9

5,0

37186,1

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов
Российской федерации и муниципальных образований

37186,1

3

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.09.2010г. № 26РМС
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве на 2010 год

Наименование
Расходы всего:
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъек
та РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функ
ций местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправле
ния
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга
нов муниципальных образований

Код
ведом+ Рз/ПР
ства
900

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

0100

54306,0
30795,0

0102

1505,5
002 00 00

1505,5

002 07 00

1505,5

002 07 00

501

0103

Руководство и управление в сфере установленных функ
ций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправле
ния
Функционирование Правительства РФ, высших исполни
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

ЦС

1505,5

231,2

002 00 00

231,2

002 01 00

231,2

002 01 02

231,2

002 01 02

501

0104

231,2

28389,3

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функ
ций органов местного самоуправления

002 00 00

12216,7

Функционирование исполнительнораспорядительного
органа муниципального образования (муниципалитета)

002 02 00

12216,7

002 02 10

1480,2

в том числе:
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органами местного самоуправле
ния

002 02 10

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части
содержания муниципальных служащих для решения во
просов местного значения

002 02 20

Выполнение функций органами местного самоуправле
ния

002 02 20

Субвенция для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на образование и организацию рай
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
из них:
субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправле
ния

501

1480,2

10736,5

501

10736,5

519 01 00

1679,5

519 01 01

1679,5

519 01 01

501

1679,5

в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо
2 02 03024 03 0001 151 да Москвы на образование и организацию деятельности район
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1679,5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы на содержание муниципальных служащих, осу
2 02 03024 03 0002 151 ществляющих организацию досуговой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства

4999,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо
да Москвы на организацию досуговой, социальновоспитатель
2 02 03024 03 0003 151
ной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с на
селением по месту жительства

21093,5

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го
рода Москвы на организацию опеки и попечительства

9413,8

Итого доходов:

50263,0

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
на 2010 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
Раздел

Наименование

Подраздел

Сумма
(тыс.руб.)

01

00

01

02

01

03

01

04

Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ ор
гана местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
местного самоуправления
Функционирование местных администраций

01

12

Резервные фонды

120,0

01

14

Другие общегосударственные вопросы

549,0

00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в
том числе:

44,1

03
03

14

04

00

04

10

07
07

00
07

08

00

08

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох
ранительной деятельности
Национальная экономика,
в том числе:
Связь и информатика

519 02 00

4999,3

519 02 01

4999,3

из них:
субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправле
ния
Субвенция для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на осуществление опеки и попечи
тельства

519 02 01

501

519 04 00

4999,3

9493,8

из них:

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 14.09.2010г. № 26РМС

Коды БК

Субвенция для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на содержание муниципальных слу
жащих, осуществляющих организацию досуговой, соци
альновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

30795,0
1505,5

— субвенции из бюджета города Москвы

519 04 01

Выполнение функций органами местного самоуправле
ния

519 04 01

собственные средства местного бюджета, дополнитель
но направляемые на переданные полномочия

519 04 02

Выполнение функций органами местного самоуправле
ния
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муници
пального образования

0112

Другие общегосударственные вопросы

0114

519 04 02

070 00 00

092 00 00

28389,3

Выполнение функций органами местного самоуправле
ния

092 00 00

Мероприятия по военнопатриотическому воспитанию

99,9

Выполнение функций органами местного самоуправле
ния
Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Выполнение функций органами местного самоуправле
ния
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

99,9

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой информации, в том
числе:

7817,2
7817,2

04

Периодическая печать и издательства

720,0

08

06

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации

553,5

09

00

Здравоохранение и спорт

14276,3

09

08

Спорт и физическая культура

14276,3

Итого расходов:

54306,0

1273,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномо
чий города Москвы на организацию досуговой, социаль
новоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

80,0
501

80,0

013

120,0
549,0

Реализация государственных функций, связанных с об
щегосударственным управлением

44,1

9413,8

120,0

231,2

Национальная безопасность и правоохранительная дея
тельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

9413,8
501

549,0
501

549,0

0300

44,1

0314

44,1
247 00 00
247 00 00

44,1
501

0400
0410

99,9
99,9
99,9

330 00 00
330 00 00
0700
0707

44,1

501

99,9
7817,2
7817,2

519 03 00

7817,2

4
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вестник

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТЬ
Код
ведом+ Рз/ПР
ства

Наименование
Организация досуговой и соци
альновоспитательной работы с
населением по месту жительства
из них:
субвенции из бюджета города
Москвы
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций муници
пальными учреждениями
собственные средства местного
бюджета, дополнительно направля
емые на переданные полномочия
Выполнение функций муници
пальными учреждениями
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Периодическая печать и изда
тельства

ВР

Сумма
(тыс.руб.)

519 03 10

7817,2

519 03 11

7417,2

519 03 11

501

519 03 11

502 6828,2

519 03 12

400,0

589,0

501

400,0

0800

1273,5

0804

720,0

4500000
4500000

720,0
501

0806

720,0

553,5

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств мас
совой информации

4500000

Выполнение функций органами
местного самоуправления

4500000

553,5

501

0900

14276,3

Физическая культура и спорт

0908

14276,3

Субвенция для осуществления
передаваемых полномочий горо
да Москвы на организацию досу
говой, социальновоспитатель
ной, физкультурнооздоровитель
ной и спортивной работы с насе
лением по месту жительства

519 03 00

14276,3

Организация физкультурнооздо
ровительной и спортивной рабо
ты с населением по месту жи
тельства

519 03 20

14276,3

519 03 21

13676,3

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций муници
пальными учреждениями
собственные средства местного
бюджета, дополнительно направля
емые на переданные полномочия
Выполнение функций органами
местного самоуправления

519 03 21

501

9424,1

519 03 21

502

4252,2

519 03 22
519 03 22

600,0
501

600,0

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве от 14.09.2010г. № 26РМС
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета,

из них:
01 05 02 01 03 0000 610

Избирательный округ № 1
Аляева Ольга Михайловна — 7
октября, 18 ноября, 23 декабря.
Егорычева Валентина Сергеев
на— 14 октября, 25 ноября, 30 декабря.
Иванова Ирина Максимовна —
21 октября, 2 декабря.
Щербаков Валентин Михайло
вич — 28 октября, 9 декабря.
Ярославцева Светлана Иванов
на — 11 ноября, 16 декабря.

Избирательный округ № 3
Головина Лидия Тимофеевна —
7 октября, 18 ноября, 23 декабря.
Егерева Галина Константиновна —
14 октября, 25 ноября, 30 декабря.
Полухин Василий Васильевич
— 21 октября, 2 декабря.
Разина Екатерина Михайлов
на — 28 октября, 9 декабря.
Чернышева Наталья Юрьевна
— 11 ноября, 16 декабря.

ПАМЯТЬ

Небо, спасенное вами
Интересное мероприятие ор
ганизовал муниципалитет Зю
зино для ветеранов Великой От
ечественной войны — защитни
ков Московского неба. Это те лю
ди, которые осенью грозного со
рок первого защитили воздушное
пространство столицы от на
летов вражеской авиации.

Во время экскурсии вете
раны побывали на смотровой

— уменьшение прочих остатков средств
бюджетов внутригородских муниципаль
ных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

В парковой зоне Зюзино со
стоялась очередная ежегодная
военнопатриотическая игра
«Зарница» с участием школьных
команд, приуроченная к празд
нованию Дня города. Меропри
ятие было организовано муни
ципалитетом Зюзино.

4043,0

4043,0

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 27&РМС от 14 сентября 2010 г.

зования Зюзино в городе Москве; Голо
мидова Любовь Владимировна — заве
дующий сектором по кадровой политике
и организационноаналитической работе
муниципалитета внутригородского муни
ципального образования Зюзино в горо
де Москве; Аляева Ольга Михайловна —
депутат муниципального Собрания; Пуга
чев Василий Владимирович — депутат
муниципального Собрания.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования в приложении «Муниципальный
вестник» к газете «Каховка».
4. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве
Щербакова В.М.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
В.М. Щербаков

пила инициатором создания в
районе, памятного знака вои
нам 329го зенитного артил
лерийского полка. С.И. Ярос
лавцева и заместитель ди
ректора колледжа № 38
О.А. Глазкова составили об
ращение руководителю внут
ригородского муниципально
го образования в городе Мос
кве Валентину Щербакову,
которое подписали ветераны.
Егор ШКОЛЕНКО

Бой красен мужеством, а товарищ дружеством

Сумма
(тыс. руб.)

«Об образовании Комиссии по противодействию
коррупции во внутригородском муниципальном
образовании Зюзино в городе Москве»

площадке у МГУ. Именно там
стояла 10я батарея второго
дивизиона 329го зенитного
артиллерийского полка.
По возвращении с экскур
сии защитников московского
неба пригласили на чаепитие
и концерт. Ветеранов поздра
вила заместитель руководи
теля муниципалитета Татьяна
Штернгель. Депутат муници
пального Собрания Зюзино
Светлана Ярославцева высту

СПОРТ

4043,0

В соответствии с Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 года № 273
ФЗ «О противодействии коррупции»,
Национального плана противодействия
коррупции, утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федерации 31 ию
ля 2008 года № Пр1568 «О Националь
ной стратегии противодействия корруп
ции и Национальном плане противодей
ствия коррупции на 20102011 годы»,
муниципальное Собрание решило:
1. Сформировать Комиссию по про
тиводействию коррупции во внутригород
ском муниципальном образовании Зюзи
но в городе Москве в составе 5 человек.
2. Утвердить состав Комиссии по
противодействию коррупции во внутри
городском муниципальном образова
нии Зюзино в городе Москве:
Щербаков Валентин Михайлович —
руководитель муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве; Зимич Вла
димир Ефремович — юрисконсультза
меститель руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального обра

Избирательный округ № 2
Агеев Антон Валерьевич — 14
октября, 18 ноября, 16 декабря.
Жданова Марина Аркадьевна —
21 октября, 25 ноября, 23 декабря.
Маслякова Людмила Рахмиль
евна — 28 октября, 2 ноября, 30
декабря.
Пугачев Василий Владимиро
вич — 1 октября, 11 ноября, 9 де
кабря.

553,5

Здравоохранение и спорт

из них:
субвенции из бюджета города
Москвы

График приема избирателей депутатами муниципального
Собрания Зюзино в четвертом квартале 2010 года

Место приема избирателей — муниципалитет Зюзино (ул. Каховка, 12б)
519 03 12

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массо
вой информации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие вопросы в области культу
ры, кинематографии и средств
массовой информации

ЦС

В общекомандных соревно
ваниях приняли участие команды
старшеклассников общеобразо
вательных школ района: №№ 5,
535, 536, 563. Соревнования со
стояли из девяти этапов: подтя

гивание на перекладине, гиревой
спорт, транспортировка ранено
го в госпиталь, полоса препят
ствий и переправа, разборка
сборка автомата АК74, бег в по
жарной колеснице, эсктримбол
(игра в футбол в гигантских сапо
гах), история Отечества — всему
этому ребят сегодня много и ус
пешно обучают в школах.
Команды построились, по
лучили маршрутные листы. На
чалась игра. Ее участники про
демонстрировали на этапах хо
рошую скорость, уверенное
владение снарядами, хорошее
знание отечественной истории,
сплоченность и умение помо
гать товарищу.
Участников игры поздравил
руководитель внутригородско
го муниципального образова
ния Зюзино в городе Москве
Валентин Щербаков.
— Вы сегодня в очередной
раз продемонстрировали волю
к победе. Защитники Москвы,
их внуки и правнуки всегда го
товы отстоять свободу и неза
висимость Родины. Поздрав
ляю вас с победой!
Первое место по результа
там игры заняла команда шко
лы № 563, второе место — ко
манда школы № 5 и третье ме

сто — команда школы № 536.
Все участники получили грамо
ты руководителя внутригород
ского муниципального образо
вания Зюзино в городе Москве
и подарки — волейбольные и
футбольные мячи.
Кроме того, в связи с празд
нованием Дня города за боль
шой вклад в развитие физкуль
турноспортивной работы в
районе Зюзино благодарствен
ные письма руководителя внут
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве получили коллективы
школ №№ 5, 535, 536, 563.
Николай ЗАХАРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защитите детей!
Несмотря на меропри+
ятия, проводимые отделом
ГИБДД ЮЗАО совместно с
другими заинтересованными
службами, на территории ок+
руга наблюдается значитель+
ный рост детского дорожно+
транспортного травматизма.
За восемь месяцев 2010 года

погибло два ребенка, ранения
получили 98 детей. С 16 августа
по 12 сентября 2010 года прово
дился ежегодный профилакти
ческий рейд «Снова в школу!».
В период проведения рейда
произошло 18 дорожнотранс
портных происшествий с участи
ем детей, погиб один ребенок,

ранения получили: два пешехо
дадошкольника в сопровожде
нии родителей, шесть пешехо
довшкольников, по собствен
ной неосторожности пострадало
два ребенка, на пешеходном пе
реходе нанесены увечья трем
детям. В качестве пассажиров
пострадало десять детей. При
управлении мопедами постра
дало два ребенка.
Отдел ГИБДД ЮЗАО

