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ПРЕДСТАВЛЯЕМГЛАВНАЯ ТЕМА

Праздник имени героев

Основным мероприяти�
ем праздника стало торжест�
венное шествие к памятнику
героям Перекопа и торжест�
венный митинг, посвящен�
ный славной дате. Красочная
колонна ветеранов Великой
Отечественной войны, со�
трудников управы, муници�
палитета, депутатов муници�
пального Собрания,  работ�
ников служб и предприятий
района прошла к обелиску на

Перекопской улице.
В митинге приняли учас�

тие учащиеся общеобразо�
вательной школы № 531 и
воспитанники детского сада
№  557. Митинг открыла ди�
ректор музея боевой славы
школы № 531 Ольга Высоц�
кая. Она поблагодарила ве�
теранов за победу, за воз�
можность жить и воспиты�

вать детей.
Ветеранов поздравили

руководитель внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино Валентин
Щербаков, депутат муници�
пального Собрания Василий
Пугачев.

— Спасибо вам за то, что
вы сделали в свое время и
продолжаете делать сейчас,
воспитывая подрастающее
поколение! — сказал Вален�
тин Михайлович Щербаков.
— Каждую весну встречаем�
ся с вами в этот праздничный
день у памятника героям Пе�
рекопа и говорим: «Низкий
вам поклон, дорогие ветера�

ны!» Желаю вам здоровья,
мира. С праздником! 

Депутат муниципального
Собрания Василий Пугачев
поблагодарил ветеранов за
свершенные подвиг, за му�
жество и стойкость, за воз�
можность видеть солнце,
жить и растить детей. 

Ветеранов поздравили
ветераны Великой Отечест�
венной войны Игорь Логинов
и Семен Дворцин. И конечно
же — школьники, которые
подготовили поэтическую
композицию, посвященную.
Великой Победе. После ми�
нуты молчания был возложен
венок к памятнику героям
Перекопа.

Продолжением праздни�

ка стали дворовые праздни�
ки, подготовленные муници�
палитетом Зюзино. В них
приняли участие жители рай�
она. Гостей праздника по�
здравляли профессиональ�
ные артисты: победители
российских и международ�
ных конкурсов артисты ори�
гинального жанра Наталья и
Андрей Митины (дуэт «Фан�
тазия»), Заслуженная ар�
тистка России, лауреат рос�
сийских и международных
конкурсов Инна Малинина,
вокальная группа «Чё те на�
до?», артист театра Евгений
Елацков, Заслуженная ар�
тистка России Ольга Рыбни�

кова. Но самыми теплыми
для ветеранов были по�
здравления совсем молодых
артистов — воспитанников
творческих студий и кружков.
Они дарили ветеранам цве�
ты, пели песни, исполняли
танцы. На этом празднике
отчетливо проявилась связь

поколений. Эта связь осо�
бенно нужна нам сегодня, в
непростое время: мудрость
ветеранов помогает нам
жить, их жизненная сила —
завидный пример для нас, их
любовь к Родине достойна
восхищения.

Низкий вам поклон, до�
рогие ветераны!

Константин ИСТОМИН

В Зюзино торжественно прошли праздничные
мероприятия,  посвященные 66�й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Вместе с ветеранами, героями величайшей битвы в
истории человечества, этот праздник отмечали и те,
кто жив благодаря подвигу отцов и дедов — студенты,
школьники, воспитанники детских садов. Все они в
этот день от всего сердца еще раз поблагодарили
защитников Родины.

Достойные среди нас

Валерий Михайлович
принял активное участие в
возложении цветов к па�
мятнику погибшим воинам
Великой Отечественной
войны, который был открыт
в прошлом году на терри�
тории школы № 516. На
обелиске — имена  работ�
ников  автокомбината №
35,  которые  пали смертью
храбрых  при  защите  От�
ечества.

—  Героические  тради�
ции  живы  и  обязывают
нас  крепко  любить  свое
Отечество, быть  готовым
всегда  встать  на  его  за�
щиту, — открывая митинг,
сказала директор школы,
кандидат    педагогических
наук,  Заслуженный  дея�
тель  образования  РФ
Елена  Терентьева. — Все�
ми  этими  качествами от�
личались  солдаты  и  офи�
церы овеянной  славой
Российской  армии.  И  сре�
ди  них  офицер  запаса,
преподаватель ОБЖ  на�
шей  школы  Валерий  Ми�
хайлович  Трегубов.  

Валерий Михайлович
родился в Башкирии. Отец
был председателем и глав�
ным бухгалтером колхоза,
мать — учителем началь�
ной школы. После оконча�
ния средней школы Вале�
рий Трегубов поступил в
Саратовское военное ко�
мандно�техническое учи�
лище. С 1964 по 1989 год
служил в рядах Советской
Армии, уволен по выслуге
лет  с должности команди�
ра ракетного полка. В 1977
году Валерий Михайлович
окончил Ленинградский
институт инженеров водно�
го транспорта, в 1984 году
— Военно�политическую
академию им. В.И. Ленина.
Имеет двух детей.

За плодотворную, доб�
росовестную деятельность
Валерий Михайлович  от�
мечен десятью медалями
за военную доблесть,  ме�
далью  «Почетный работ�

ник образования», званием
«Ветеран труда».

Валерий Михайлович
ведет большую работу по
военно�патриотическому
воспитанию молодежи в
качестве члена районной
призывной комиссии, чле�
на методического совета
округа по основам без�
опасности жизнедеятель�

ности и  руководителя ме�
тодического объединения
преподавателей ОБЖ школ
района. Бывший  офицер�
ракетчик  вот  уже  двад�
цать  лет  растит  юных  па�
триотов  в  созданном  им
военно�патриотическом
клубе «Мужество»,  ведет
большую  работу в  районе,
помогая  допризывной  мо�
лодежи  соединить  основы
военных  знаний  с  граж�
данско�патриотическим
воспитанием.

В о с п и т а н н и к и
В.М. Трегубова  с 2003 года
— победители и призеры
соревнований по военно�
прикладному многоборью
на первенство ЮЗАО, пер�
венство Москвы в составе
сборной команды округа.
Допризывники района —
одни из самых подготов�
ленных в городе Москве.

Житель Зюзино Валерий Михайлович Трегубов
представлен муниципалитетом внутрогородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве к
званию «Почетный житель муниципального
образования Зюзино в городе Москве».
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Решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве

№ 26#РМС от 17.05.2011 г. «О внесении изменений в решение от 14.12.2010г.  № 34#РМС 
«О бюджете внутригородского муниципального образования  Зюзино  в  городе  Москве на 2011 год»

Приложение 1
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве от 17.05.2011г. № 26!РМС

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации ме�
стного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Уставом внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе

Москве и Положением о бюджет�
ном процессе во внутригород�
ском муниципальном образова�
нии Зюзино в городе Москве,  му�
ниципальное Собрание решило:

1.  Внести  в решение муници�
пального Собрания внутригород�
ского муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве от 14

декабря 2010 года № 34�РМС «О
бюджете внутригородского муни�
ципального образования  Зюзино
в городе Москве на 2011 год» (да�
лее — решение «О бюджете») сле�
дующие изменения:

1. В приложения к решению
«О бюджете»:

1.1. Приложение 5 к реше�

нию «О бюджете» изложить в ре�
дакции согласно  приложению 1
к настоящему решению.  

1.2. Приложение 6 к реше�
нию «О бюджете» изложить в ре�
дакции согласно  приложению 2
к настоящему решению.

2. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его официаль�

ного опубликования в приложе�
нии к газете «Каховка» «Муници�
пальный вестник». 

3. 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.

В.М. ЩЕРБАКОВ,

руководитель 

внутригородского муни%

ципального образования 

Зюзино в городе Москве

Коды БК
Наименование

Сумма

(тыс.руб.) Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 30086,9

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуп�
равления

1312,4

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправ�
ления

277,0

01 04 Функционирование местных администраций 28011,3

01 11 Резервные фонды 120,0

01 13 Другие  общегосударственные  вопросы                366,2

04 00 Национальная экономика, в том числе: 195,5

04 10 Связь и информатика 195,5

07 00 Образование 8105,4

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8105,4

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 574,8

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 574,8

11 00 Физическая культура и спорт 14886,8

11 02 Массовый спорт 14886,8

12 00 Средства массовой информации 900,0
12 02 Периодическая печать и издательства 900,0

Итого   расходов: 54749,4

Приложение 2
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве от 17.05.2011г. № 26!РМС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Ведомственная структура расходов бюджета  внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год

Наименование
Код ве%

домства

Рз/П

Р
ЦС ВР

Сумма

(тыс.руб.)

Расходы  всего: 900 54749,4

Общегосударственные вопросы 0100 30086,9

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль�
ного образования

0102 1312,4

Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуп�
равления

002 00 00 1312,4

Глава муниципального образования 002 07 00 1312,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 07 00 501 1312,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ�
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 277,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

002 00 00 277,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 277,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования

002 01 02 277,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 02 501 277,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу�
дарственной власти субъектов РФ,  местных администраций

0104 28011,3

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

002 00 00 10207,5

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципаль�
ного образования (муниципалитета)

002 02 00 10207,5

в том числе:
Руководитель муниципалитета 002 02 10 1443,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 10 501 1443,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муни�
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20 8763,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 20 501 8763,9

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

519 01 00 1859,6

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1859,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 01 01 501 1859,6

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу�
говой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 5539,7

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 5539,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 02 01 501 5539,7

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

519 04 00 10404,5

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 10404,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 01 501 10404,5

Резервные фонды 0111 120,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования 070 00 00 013 120,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 366,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

092 00 00 366,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 00 00 501 366,2

Национальная экономика 0400 195,5
Связь и информатика 0410 195,5 

Информационные технологии и связь 330 00 00 195,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 330 00 00 501 195,5 

Образование 0700 8105,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8105,4

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

519 03 00 8105,4

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

519 03 10 8105,4

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 8105,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 11 501 1510,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 11 502 6595,4

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 574,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор�
мации

0804 574,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 574,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 4500000 501 574,8

Физическая культура и спорт 1100 14886,8

Массовый спорт 1102 14886,8

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на ор�
ганизацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением по месту жительства 

519 03 00 14886,8

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

519 03 20 14886,8

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 21 501 9325,5

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 21 502 5561,3

Средства массовой информации 1200 900,0

Периодическая печать и издательства 1202 900,0

Информационные агентства 4510000 900,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 4510000 501 900,0

№ 28#РМС от 17.05.2011 г. 
«Об отчете исполнения бюджета внутригородского

муниципального  образования   Зюзино  
в  городе Москве за 2010 год»

В соответствии со статьями
264.2, 264.4�264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федера�
ции, статьей 59 Устава внутри�
городского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве, разделами 22 и 23 По�
ложения о бюджетном процес�
се во внутригородском муници�
пальном образовании Зюзино в
городе Москве, заключением
Контрольно�счетной палаты
Москвы на годовой отчет об ис�
полнении бюджета внутриго�
родского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве за 2010 год от
13.04.2011 г., муниципальное
Собрание решило:

1. Утвердить отчет об испол�
нении бюджета внутригородского
муниципального образования

Зюзино  в городе Москве за
2010год (далее — местный бюд�
жет) по доходам в сумме 50688,4
тыс. рублей, по расходам в сумме
53216,8 тыс. рублей, с превыше�
нием расходов над доходами (де�
фицит местного бюджета) в сум�
ме 2528,4 тыс. рублей.

2. Вынести на публичные
слушания отчет местного бюдже�
та по следующим показателям:

2.1. доходов местного бюд�
жета по кодам классификации до�
ходов бюджетов (приложение 1);

2.2. расходов местного бюд�
жета по разделам и подразделам
классификации расходов бюдже�
тов (приложение 2);

2.3. расходов местного бюд�
жета по ведомственной структу�
ре расходов бюджета (приложе�
ние 3);

2.4. источников финансиро�
вания дефицита местного бюд�
жета по кодам классификации ис�
точников финансирования дефи�
цитов бюджетов (приложение 4).

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в приложе�
нии «Муниципальный вестник» к
газете «Каховка».

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско�
го муниципального образования
Зюзино в городе Москве Щерба�
кова В.М.

В.М. ЩЕРБАКОВ,

руководитель 

внутригородского муни%

ципального образования 

Зюзино в городе Москве

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к Решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 17.05.2011г. № 28!РМС

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

Коды бюджетной

классификации
Наименование показателей

Сумма

(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                  13484,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13484,6

в том числе:

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, ус�
тановленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полу�
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной прак�
тикой

13449,7

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, ус�
тановленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лица�
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част�
ных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой

34,9

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба                            17,7

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще�
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо�
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

17,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                       37186,1

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации 37186,1

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 несо�
вершеннолетних и защите их прав

1679,5

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на со�
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства

4999,3

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

21093,5

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

9413,8

Итого доходов: 50688,4
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2
к Решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 17.05.2011г. № 28!РМС

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

Коды БК
Наименование

Сумма

(тыс.руб.)Раздел Подраздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 29665,9

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного са�
моуправления

1325,4

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

230,6

01 04 Функционирование местных администраций 27897,4

01 12 Резервные фонды 0

01 14 Другие  общегосударственные  вопросы                212,5

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: 43,0

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

43,0

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

04 10 Связь и информатика 99,9

07 00 Образование 7799,0

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 7799,0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1316,5

08 04 Периодическая печать и издательства 765,0

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 551,5

09 00 Здравоохранение и спорт 14292,5

09 08 Спорт и физическая   культура 14292,5

Итого   расходов: 53216,8

Приложение 3
к Решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 17.05.2011г. № 28!РМС

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

Наименование
Код ве%

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма

(тыс.руб.)

Расходы  всего: 53216,8

Общегосударственные вопросы 900 0100 29665,9

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль�
ного образования

0102 1325,4

Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоу�
правления

002 00 00 1325,4

Глава муниципального образования 002 07 00 1325,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 07 00 501 1325,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ�
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 230,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно�
го самоуправления

002 00 00 230,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 230,6

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования

002 01 02 230,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 02 501 230,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го�
сударственной власти субъектов РФ,  местных администраций

0104 27897,4

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно�
го самоуправления

002 00 00 11887,6

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципаль�
ного образования (муниципалитета)

002 02 00 11887,6

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 1296,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 10 501 1296,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муни�
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

002 02 20 10591,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 02 20 501 10591,0

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

519 01 00 1656,7

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 01 01 1656,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 01 01 501 1656,7

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

519 02 00 4865,1

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 02 01 4865,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 02 01 501 4865,1

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

519 04 00 9408,3

из них:

— субвенции из бюджета города Москвы 519 04 01 9408,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 01 501 9408,3

�собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на
переданные полномочия

519 04 02 79,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 02 501 79,7

Резервные фонды 0112 0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образова�
ния 

070 00 00 013 0

Другие общегосударственные вопросы 0114 212,5

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

092 00 00 212,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 00 00 501 212,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 43,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель�
ной деятельности

0314 43,0

Мероприятия по военно�патриотическому воспитанию 247 00 00 43,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 247 00 00 501 43,0

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 7799,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7799,0

Приложение 4
к Решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 17.05.2011г. № 28!РМС

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

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирова�
ния дефицита бюджета

2528,4

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета, из них:

2528,4

01 05 02 01 03 0000 610

— уменьшение прочих остатков средств
бюджетов внутригородских муници�
пальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Пе�
тербурга 

2528,4

№ 29#РМС от 17.05.2011г. 
«О назначении 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 2010 год»
В соответствии с требова�

ниями Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», со
статьей 48 Устава внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
и в целях реализации прав граж�
дан на участие в обсуждении ре�
шения муниципального Собра�
ния внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве от 17.05.2011 г.
№ 28�РМС «Об отчете исполне�
ния бюджета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве за
2010 год», муниципальное Со�
брание решило:

1. Назначить публичные слу�
шания по решению муниципаль�
ного Собрания «Об отчете ис�
полнения бюджета внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
за 2010 год» на 08 июня 2011 го�
да  в 18 часов 00 минут по адре�
су: ул. Каховка, 12Б, конференц�
зал управы района Зюзино.

2. Создать рабочую группу в
составе 5 человек по организа�
ции и проведению публичных
слушаний по  решению муници�
пального Собрания «Об отчете
исполнения бюджета внутриго�
родского муниципального обра�
зования Зюзино в городе Моск�
ве за 2010 год» (приложение).  

3. Опубликовать данное ре�
шение в приложении «Муници�

пальный вестник» к газете «Ка�
ховка» и на официальном сайте
муниципалитета внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
http//www.munzuzino.ru. 

4. Контроль за выполнением
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.

В.М. ЩЕРБАКОВ,

руководитель 

внутригородского муни%

ципального образования 

Зюзино в городе Москве

Наименование
Код ве%

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма

(тыс.руб.)

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

519 03 00 7799,0

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

519 03 10 7799,0

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 03 11 7408,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 11 501 631,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 11 502 6776,3

�собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на
переданные полномочия

519 03 12 391,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 12 501 391,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 1316,5

Периодическая печать и издательства 0804 765,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин�
формации

4500000 765,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 4500000 501 765,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации

0806 551,5

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин�
формации

4500000 551,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 4500000 501 551,5

Здравоохранение и спорт 0900 14292,5

Физическая культура и спорт 0908 14292,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

519 03 00 14292,5

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства

519 03 20 14292,5

из них:

�субвенции из бюджета города Москвы 519 03 21 13676,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 21 501 9424,7

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 21 502 4252,0

�собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на
переданные полномочия

519 03 22 615,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 22 501 615,8

1. Замятнина Татьяна Юрьевна —  руководитель рабочей группы, руководитель муниципалитета.

2. Егорычева Валентина Сергеевна — заместитель руководителя рабочей группы, депутат муниципально�
го Собрания, председатель комиссии по бюджетным отношениям и муниципальной собственности  при муни�
ципальном Собрании

3. Чернышева Наталья Юрьевна — член рабочей группы, депутат муниципального Собрания, член комис�
сии по бюджетным отношениям и муниципальной собственности  при муниципальном Собрании.

4. Неуструева Алла Александровна — член рабочей группы, главный бухгалтер — заведующий    сектором
финансово�бухгалтерского учета муниципалитета.

5. Березина Ольга Николаевна — секретарь рабочей группы, ведущий специалист муниципалитета.

В.М. ЩЕРБАКОВ,

руководитель 

внутригородского муниципального 

образования Зюзино 

в городе Москве

Приложение 
к Решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве от 17.05.2011г. № 29!РМС

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по  решению муниципального Собрания «Об отчете исполнения

бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве за 2010 год»
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ДОСТИЖЕНИЯ

Наши успехи — ветеранам!

«Наши спортивные до�
стижения — ветеранам!» —
под таким девизом прохо�
дил этот красивый, зрелищ�
ный праздник, в котором
приняли участие воспитан�
ники детских садов и учащи�
еся школ.

Перед участниками со�
ревнований выступил руко�
водитель муниципального
образования Зюзино Вален�
тин Щербаков. 

— Я уверен, что сегодня
среди вас — будущие чем�
пионы страны,  мира и

Олимпийских игр, — сказал
Валентин Михайлович. — А
посвятить свои спортивные
достижения тем, кто дал
нам возможность жить,
учиться и заниматься спор�
том, — величайшая благо�
дарность за подвиг дедов и
отцов! Желаю вам высоких
спортивных показателей,
бодрости духа!

По традиции, перед на�
чалом выступлений были от�
мечены лучшие спортсме�
ны, спортивные коллективы,

тренеры и педагоги Зюзино,
отличившиеся в уходящем
учебном году. Это коллекти�
вы детсадов №№ 2514 и 557
(первое место в комплекс�
ном зачете по физкультуре
среди дошкольных учрежде�
ний), детсада № 1403 (вто�
рое место в зачете), прогим�
назии № 1644 (третье место
в зачете). Победителей по�
здравила заместитель ди�
ректора оздоровительно�
образовательного центра
«Юго�Запад» Галина Ивано�
ва.  Она наградила грамота�

ми центра руководителя му�
ниципального образования
Зюзино Валентина Щерба�
кова, руководителя муници�
палитета Татьяну Замятнину
и ведущего специалиста му�
ниципалитета Наталию Ога�
несян. 

Соревнования открыли
самые маленькие — воспи�
танники детских садов. Им
предстояло преодолеть
сложные, замысловатые
этапы «веселых стартов». Но
юные спортсмены прошли

их уверенно, демонстрируя
завидные спортивные каче�
ства: ловкость, упорство,
умение преодолевать труд�
ности.

Маленьких спортсменов
сменили юниоры постарше
— учащиеся школ. Им пред�
стояло участвовать в «Зар�
нице», также посвященной
66�летию Победы в Великой
Отечественной войне.

По установленному рег�
ламенту  необходимо было
пройти семь сложнейших
этапов:  «переправа», раз�
борка�сборка автомата АК�
47,  гиревой спорт (для юно�
шей), отжимания (для деву�
шек),  «колесница», перено�
ска раненого, стрельба из
арбалета и беговая эстафе�
та вокруг стадиона. По же�
ланию все участники могли

посоревноваться в перетя�
гивании каната, а также  во�
лейболе или стритболе. 

И каждая команда при�
готовилась к тому, чтобы по�
казать хорошие результаты
и утвердить свое лидерство
по району. 

Вооружившись марш�
рутными листами, спорт�
смены окунулись в испыта�
ния.  Вот перед глазами на�
тянутые между деревьями
канаты — это и есть «пере�
права». Пока одни «пере�
правлялись», другие сопер�
ничали в гиревом спорте, а
третьи — упорно и серьезно
целились в мишень из арба�
лета. Самым сложным для
многих оказался этап «ко�
лесница». Бегать белкой в
колесе — основная задача
этого испытания.  

В середине соревнова�
ний участников подбодрил
Валентин Щербаков, кото�
рый наградил особенно от�
личившихся в минувшем
учебном году. За третье ме�

сто в  комплексном зачете
спартакиады образователь�
ных учреждений 2010—
2011 гг.  на кубок руководи�
теля муниципалитета на�
граждена школа № 531. Ка�
питану команды — хрупкой,
но стойкой девочке, вручили
грамоту, кубок и спортивные
призы.  Второе место в этой
спартакиаде завоевала шко�
ла № 524. А первое место
присуждено школе № 658. 

За время награждения
зарничники успели перевес�
ти дух и настроиться еще бо�
лее решительно.  До финала
оставалось совсем немного.
Завершение эстафеты —
бег  вшестером по 200 мет�
ров. Школьники проходили
последние испытания —
разбирали и собирали авто�
мат в противогазе, перено�
сили «раненых».  

И вот итоги! Третье мес�
то в военно�спортивных иг�
рах в рамках спортивного
праздника «Наши спортив�
ные достижения — вам, ве�
тераны» завоевала команда
школы № 5, проиграв всего
одно очко школе № 658,
спортсмены которой заняли
второе место. Самой луч�
шей оказалась команда «Бо�
гатыри», представляющая
школу № 563! Ребята до�
стойно выдержали все ис�
пытания и показали превос�
ходные результаты на всех
этапах. Их заслуженно на�
градили кубком первенства
и почетными грамотами.
Для многих, совсем еще
юных мальчиков и девочек
это стало первой спортив�
ной победой. Но кирпичик в
фундамент спорта заложен.
Вполне возможно, что до�
стижения этих ребят в неда�
леком будущем станут ми�
ровыми. Пока что призеры
могут быть спокойны. Но
только — до следующих со�
ревнований.  Гип�гип ура! 

Спортивные соревнова�
ния, посвященные Дню По�
беды, продолжились спор�
тивным праздником на пло�
щадке по адресу: ул. Кахов�
ка, 11, корп. 2. Здесь отли�
чились мастера городош�
ного спорта и юные футбо�
листы. Победителей по�
здравили депутат муници�
пального Собрания Зюзино
Василий Пугачев и специа�
листы муниципалитета На�
талия Оганесян и Дмитрий
Васильев.

Екатерина

УЛЯДАРОВА

Большим спортивным праздником начались в
Зюзино мероприятия, посвященные 66�й годовщине
Великой Победы, подготовленные муниципалитетом
внутригородского муниципального образования Зюзино
в городе Москве.

СПОРТ

ОПЕКА

КРИСТИНА, 14 ЛЕТ

Общительная, веселая, ак�

тивная, любознательная. Глаза

карие, волосы темные.

Они хотят в семью

САША, 16 ЛЕТ
Любознательная, добрая, ве�

селая. Глаза серо�голубые, воло�
сы темно— русые.

ДИМА, 4 ГОДА

Ласковый, общительный,

добрый, застенчивый. Глаза се�

ро�голубые, волосы светлые.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист 
отдела опеки, попечительства и патронажа

В школе�интернате № 24 для детей�сирот
воспитываются симпатичные и добрые подростки.
Для них педагогами интерната делается очень
многое. Но, конечно, ничто не сможет заменить
главного — теплой, заботливой семьи… 

ИРИНА, 14 ЛЕТ

Активная, эмоциональная,

общительная. Глаза карие,

волосы темные. 

ОТКРОВЕННО

Не склонившие головы

Накануне Дня  Победы в
муниципальном учреждении
« С п о р т и в н о � д о с у г о в ы й
центр «Ратмир» (ул. Кахов�
ка,11, корп. 2) состоялся
праздник, посвященный  ве�
теранам войны и труда «Не
склонившие  головы». 

Гостями праздника стали
фронтовики, труженики тыла,
те, кто  отстраивал разрушен�
ное войной народное хозяй�
ство, воспитывал  истинных
патриотов своей Отчизны.

Среди ветеранов — по�
четные жители Зюзино,
фронтовики: орденоносец
Вера Андреевна Преснухи�
на, старейший  педагог,  ве�
теран войны Нонна Геннадь�
евна Брызгалова, старей�
шая  жительница села Зюзи�
но Валентина Николаевна
Дербишина,  директор му�
зея «Герои Перекопа» школы
№ 531 Ольга Николаевна
Высоцкая.

Открывая программу
праздничного концерта, ве�
дущая Светлана    Жаркова
представила собравшимся в
зале кандидата в Почетные
жители муниципального об�
разования Зюзино замеча�
тельного  педагога,  замести�
теля директора и преподава�
теля ОБЖ школы № 516  Ва�
лерия Михайловича Трегубо�
ва. По�военному кратко Вале�
рий  Михайлович рассказал о
своем жизненном пути и ре�

зультатах военно�патриоти�
ческой  работы с молодежью.   

С  праздником Победы
ветеранов тепло поздравила
главный  специалист муни�
ципалитета Арина Шлыкова. 

Яркую  программу, со�
ставленную из популярных в
разные годы песен,  любимых
танцев, вместе с воспитанни�
ками показали педагоги цен�
тра  «Ратмир» Игорь Верхоту�
ров, Людмила Агибалова, Ев�
докия Токарева,  Ирина Ува�

рова, Николай Колесников.
Их выступления способство�
вали созданию праздничного
настроения.  

Таким же теплым на�
строением, доброжела�
тельностью был отмечен и
конкурс певческого искус�
ства «Победе посвящаем
наши песни», подготовлен�
ный для представителей
старшего поколения. В кон�
курсе приняли участие и
члены общественных объ�
единений района: ветераны
войны и труда, труженики
тыла и защитники Москвы.
За чашкой чая каждый сто�
лик исполнил предложен�
ную песню. А зал дружно
подпевал, ведь эти песни —
наша жизнь: «Эх, дороги»,
«Катюша», «Стоит над го�
рою Алеша», «Бьется в тес�
ной печурке огонь»… Луч�
шие солисты были отмече�
ны ценными подарками.

Анатолий

АНДРУХОВИЧ

Разнообразную досуго�
вую программу подгото�
вили для ветеранов Зюзи�
но сотрудники муниципа�
литета.

На татами вышли  вос�
питанники известных в
районе, округе и городе
тренеров Александра Мак�
лакова, Дмитрия Богаты�
рева, Тиграна Агаева (МУ
СДЦ «Ратмир»),  Василия
Попова и Ольги Кязимовой
(спортшкола № 35). Боль�
шой вклад в  организацию
и проведение турнира вне�
сли муниципальное учреж�
дение «Ратмир» и школа
№ 658.

Наиболее отточенное
мастерство выполнения
сложных элементов  борь�
бы продемонстрировали
Тимофей Степанов, Илья
Шульгин, Давид Мамаджа�
ев, Даниил Каленов, Мурат
Гаджиев. Победу в стыко�
вых  боях в спарринге  в
бескомпромиссных  по�
единках  одержали Борис
Ионов, Дарья Витальева,
Виктор Хачатуров, Артем
Демин, Мурат Гаджиев, Да�
ниил Каленов, Матвей Ко�
тов, Александр Тюев, Да�
рья Туманова и другие
юные спортсмены. 

Победителям и призе�
рам турнира восточных
единоборств вручены куб�
ки,  они награждены памят�
ными подарками, медаля�
ми и грамотами.

Заместитель директо�
ра центра «Ратмир» по

спортивной работе Оксана
Жильцова, вручая победи�
телям призы, особо под�
черкнула важность подоб�
ных  соревнований:

— Турнир, организо�
ванный по инициативе тре�
нера Александра Маклако�
ва, — прямой  путь к воз�
рождению славы борцов
«Ратмира», которые всегда
успешно  защищали честь
района и округа в город�
ских, российских и евро�
пейских  состязаниях всех
уровней.  

А вот мнение главного
судьи соревнований — су�
дьи международной кате�
гории,  Заслуженного мас�
тера спорта Александра
Вернера:  

— Я  уверен: спортив�
ная судьба этих мальчишек
и девчонок в руках замеча�
тельных тренеров, таких,
как  Александр Маклаков,
чемпион  города, России,
Европы. Его воспитанники
Вадим Щебельников и
Алексей  Кузьмин сегодня
были судьями соревнова�
ний, они призеры России
по  кикбоксингу,  обладате�
ли  черных  поясов  по  таэ�
квон�до..  Так  держать,
юные  мастера таэквон�до!

Пресс%центр

МУ СДЦ «Ратмир»

В восточном стиле
В спортивном зале школы № 658 состоялся

открытый турнир восточных единоборств
(таэквон�до ИТФ)  среди мальчишек и девочек семи�
одиннадцати лет.
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