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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Всю войну под завязку...

Митинг, посвященный
70�летию начала самой кро�
вопролитной войны XX века,
открыли педагог�организа�
тор спортивно�досугового
центра  "Ратмир" Светлана
Жаркова и руководитель ис�
полкома местного отделе�
ния партии "Единая Россия"
Любовь Харитонова. В сво�
ем выступлении они отмети�

ли, что  именно благодаря
фронтовикам  и труженикам
тыла мы можем сегодня ра�
ботать и  учиться,  жить и
творить.  Для ветеранов ре�
бята подготовили неболь�
шую литературно�музыкаль�
ную композицию, а Светла�
на Жаркова рассказала  о
памятнике,   установленном
во дворе  Центра внешколь�

ной работы � он сделан из
винта самолета рухнувшего
на территории нынешнего
Чертанова в первые дни
войны. После минуты мол�
чания и возложения цветов
ветеран Великой Отечест�
венной войны Валентина
Александровна Мазовая
прочла свои стихи…

� Каким вам запомни�
лось 22 июня 1941 года? �
поинтересовался я у фрон�
товика, участника битвы за
Москву Семена Давыдовича
Дворцина? 

�  Войну я встретил в За�
падной Белоруссии �  слу�

жил там  в Красной Армии.
Мы  строили  аэродром. На�
кануне в нашем гарнизоне
проходили спортивные со�
ревнования, были концерт
и, конечно,  кино. В хоро�
шем настроении мы легли
спать,  а  в 4 утра наши па�
латки, в которых мы жили,
взлетели в воздух �   немцы
бомбили аэродром. Так на�
чались мои военные будни.
Но с  первого дня войны мы
верили, что победа будет
за нами.  

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора

В День памяти и скорби, 22 июня,  во дворе Центра
внешкольной работы района Зюзино  собрались
ветераны Великой Отечественной войны,  сотрудники
и воспитанники МУ спортивно"досугового центра
"Ратмир" и    школьники из городских лагерей.

Многая лета!

В.М. Щербаков с октяб�
ря 1995 года по январь 2008
года работал главой управы
района Зюзино. За значи�
тельный вклад в выполне�
ние городских социально�
экономических программ в
районе в эти годы он был
награжден грамотами Пра�
вительства Москвы, Мос�
ковской городской  Думы и
префекта Юго�Западного
административного округа.
В 2004 году был награжден
грамотой Патриарха Мос�
ковского и  Всея Руси.

В марте 2008 года был
избран и по настоящее
время является депутатом
и руководителем муници�
пального Собрания  внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино
в городе Москве. 

Валентина Михайловича
знают многие жители райо�
на. Он не приемлет кабинет�
ного стиля работы,  поэтому
его часто можно встретить
во дворах и на спортивных
площадках, в детских садах
и школах среди детей и мо�
лодежи, в ветеранских орга�
низациях и социальных уч�
реждениях. Он доступен, чу�
ток и доброжелателен в об�
щении, обладает неотраз�
имым задором и обаянием,
всегда спортивен, подтянут,
полон творческих замыслов
и  возможностей для их во�
площения.

За многолетнюю доб�
росовестную работу в ор�

ганах власти и управления
района Зюзино города
Москвы, личный вклад в
организацию и развитие
системы местного самоуп�
равления и в связи с 65�ле�
тием со дня рождения
В.М. Щербаков награжден
Почетной грамотой пре�
фекта Юго�Западного ад�
министративного округа. 

Удачных свершений и
достижений Вам в буду�
щем, уважаемый Валентин
Михайлович.

Муниципалитет 
внутригородского

муниципального 
образования Зюзино

в городе Москве, 
муниципальное 

Собрание 
внутригородского

муниципального 
образования Зюзино

в городе Москве

У руководителя внутригородского муниципального
образования Зюзино Валентина Михайловича
Щербакова юбилей.

Так держать!

Все началось с окруж�
ных соревнований, где
юные зюзинцы под руко�
водством тренера Григо�
рия Черкаева заняли пер�
вое место. Сложнее им
пришлось на городских со�
ревнованиях, но юные мас�
тера не потеряли присут�
ствие духа и непреклонной
воли к победе. В финаль�
ном матче городских  со�
ревнований команда
встретилась с соперником
из подгруппы � командой
ЮАО. В начале матча наши
игроки пропустили гол. Но
уже на 30�й секунде второ�
го тайма усилиями Руслана
Чентулоева команда срав�
нивает счет. И когда трене�

ры начали подумывать о
серии пенальти, тот же
Руслан Чентулоев, вос�
пользовавшись ошибкой
вратаря, забивает побед�
ный гол. Команда стано�
вится чемпионом Москвы!

С 15 по 24 августа в
Волгоградской области в
городе Волжский зюзин�
ские ребята будут пред�
ставлять столицу  Москва
на Всероссийских финаль�
ных соревнованиях на при�
зы клуба "Кожаный мяч".

Поздравляем победи�
телей и их тренера Григо�
рия Черкаева, желаем уве�
ренной победы на всерос�
сийских соревнованиях!
Так держать!

Футбольная команда муниципального учреждения
"Спортивно"досуговый центр "Ратмир" стала
победителем городских соревнований по футболу на
призы клуба "Кожаный мяч" Московской межокружной
Спартакиады "Московский двор " спортивный двор" в
возрастной группе 1998"1999 год рождения.
Победители будут представлять Москву на
Всероссийских финальных соревнованиях на призы
клуба "Кожаный мяч".

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Память о жизни

Анна  Ивановна Семено�
ва � коренная москвичка, ин�
валид войны. Несмотря на
недуги, она дорожит каждым
днем, старается каждую ми�
нуту превратить в праздник.

Течет жизнь, проходят
годы. За 90 лет, прожитых в
Москве, Анне Ивановне при�
шлось быть свидетелем
многих событий в жизни на�
шего государства. 

Анна Ивановна отлично
помнит свое детство, свою
семью, квартиру в доме на
Спасской улице, и Сухарев�
скую башню, Кузнецкий мост
и  сквер на Чистых прудах.
Помнит все катки, назубок
знает весь репертуар Боль�
шого театра. С теплотой
вспоминает семейные тра�
диции: как пели всей семьей
на Рождество  и Пасху, езди�
ли на Крымский мост по вес�
не  смотреть на ледоход. А
еще � домашние костюмиро�
ванные постановки и весе�
лые и шумные выезды на все
лето на дачи. Помнит свои
мечты: стать певицей и петь в
Большом театре. Свои кор�
рективы навела война. Юная
Анна ушла на фронт, там же
встретила свою любовь. Ко�

роткое замужество, рожде�
ние сына, смерть любимого.
Потом работа на засекречен�
ном объекте над очень серь�
езным проектом. В одной ла�
боратории с академиками
Сахаровым, Харитоном,
Зельдовичем, Забабахиным.

В Москву Анну Ивановну
вернула болезнь сына. Пос�
левоенная жизнь была тяже�
лой, но близкие, родные лю�
ди и друзья не давали ей
пасть духом. Оставив мысли
о карьере,  она посвятила
себя своей маленькой се�
мье, воспитанию сына, кото�
рый сегодня � успешный и
талантливый художник. Вой�
на отобрала у нее  здоровье,
в 52 года она стала инвали�
дом по болезни, полученной
во время войны, с крошеч�
ной пенсией. Но здесь ей
помогло творчество,  и Анна
Ивановна вспомнила о сво�
ей детской страсти, о любви
к куклам. С 1957 года, со дня
открытия Центрального Дет�
ского мира, Анна Ивановна
регулярно посещала отдел
кукол. Каких только кукол
здесь не было! Часами она
могла разглядывать их! И
вот,  спустя более полувека

она берет в руки иголку, лос�
кутки, разноцветные нитки.
Так рождается первая рабо�
та � кукла с бусами. Подруги
были очарованы ее рукот�
ворчеством! Болезни и
страдания  потеснились, Ан�
на Ивановна сосредоточи�
лась на искусстве творить �
появились куклы Цыганка,
Барышня, Клоун и много
других прекрасных и сказоч�
ных творений � в разных на�
рядах, в шляпках и с косами,
с глазами цвета васильков и
нефрита, глазками�пуговка�
ми и пушистыми ресницами.
Эта скромная женщина пре�
одолевала свои физические
боли через творчество и
красоту, через любовь и тер�
пение. Куклы заполнили все
ее свободное время, дари�
лись близким, переселялись
в квартиры к друзьям и зна�
комым. 

В прошлом году, к 90�

летию Анны Ивановны и к
65�летию Победы ее сын,
помощник и кормилец, со�
здал  два документально�
библиографических тома
на основании дневниковых
записей и фотоматериалов
семейного архива семьи
Семеновых. В них отобра�
жена маленькая часть труд�
ной жизни Анны Ивановны.
Ее воспоминания � это уни�
кальная  история человека,
города, страны. Но эта еще
не дописана. Пятьдесят те�
традей�дневников еще не
прочитаны родными и
близкими. В них  память о
жизни, в них воспоминания,
а воспоминания � это един�
ственный  рай, из которого
нас не могут изгнать, так
говорил Гёте.  

Арина ШЛЫКОВА

В Зюзино есть такая традиция " посещать на дому и
поздравлять с памятными  датами и праздниками
жителей с ограничениями в физической
жизнедеятельности. Руководитель муниципалитета
Татьяна Юрьевна Замятнина посетила  жительницу
нашего района Анну Ивановну Семенову и поздравила ее с
юбилеем.
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Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Зюзино в городе Москве

№ 36&РМС от 14.06.2011 г. «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве за 2010 год»

В соответствии со статьями
264.2, 264.4�264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,
статьей 59 Устава внутригород�
ского муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве,
разделом 23 Положения о бюд�
жетном процессе во внутриго�
родского муниципальном обра�
зовании  в городе Москве, с уче�
том результатов внешней про�
верки отчета об исполнении
бюджета внутригородского му�
ниципального образования Зю�
зино в городе Москве за 2010
год и результатов публичных слу�
шаний по решению муниципаль�
ного Собрания внутригородско�
го муниципального образования

Зюзино в городе Москве от 17
мая 2011 года № 28�РМС "Об от�
чете исполнения бюджета внут�
ригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве за 2010 год",  муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить исполнение
бюджета внутригородского му�
ниципального образования Зю�
зино в городе Москве за 2010
год (далее � местный бюджет) по
доходам в сумме 50688,4 тыс.
руб., по расходам в сумме
53216,8 тыс. руб., с превышени�
ем расходов над доходами (де�
фицит местного бюджета) в сум�
ме 2528,4 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели ис�

полнения бюджета внутригород�
ского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве
за 2010 год:

1) доходов местного бюдже�
та по кодам классификации до�
ходов бюджетов (приложение 1);

2) расходов местного бюджета
по ведомственной структуре рас�
ходов бюджета (приложение 2);

3) расходов местного бюд�
жета по разделам и подразде�
лам классификации расходов
бюджетов (приложение 3);

4) источников финансирова�
ния дефицита местного бюджета
по кодам классификации источ�
ников финансирования дефици�
тов бюджетов (приложение 4).

3. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его опубликова�
ния в приложении "Муниципаль�
ный вестник" к газете "Каховка".  

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.

Руководитель
внутригородского 

муниципального
образования Зюзино  

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
к решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 14.06.2011г. № 36�РМС

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

ВНИМАНИЕ

Приносим извинения
По вине редакции в специальном выпуске приложения к га�

зете "Каховка" за апрель 2011 года допущены ошибки. В выход�
ных данных неверно указано: "Спецвыпуск, апрель 2010", "Под�
писано в печать 14.04.2010". Следует читать: "Спецвыпуск, ап�
рель 2011", "Подписано в печать 14.04.2011". Редакция прино�
сит свои извинения.

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 став�
ке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением дохо�
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занима�
ющихся частной практикой

13449,7

1 01 02022 01 0000 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 предприни�
мателей, частных 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 возме�
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований 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 РФ 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
несовершеннолетних и защите их прав

1679,5

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

4999,3

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
на организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной 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

Приложение 2
к решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 14.06.2011г. № 36�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 самоуправления 1325,4

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления                       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 деятельности 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 14.06.2011г. № 36�РМС

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

Наименование Код ведомства Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс.руб.)

Расходы  всего: 53216,8

Общегосударственные вопросы 900 0100 29665,9

в том числе:

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Согласно социологиче�
ским опросам, плохие до�
роги прочно обосновались
в тройке главных проблем,
беспокоящих жителей стра�
ны. Партия "Единая Россия"
концентрирует усилия всех
уровней власти на решении
этой проблемы.

По инициативе "Единой
России" в рамках партий�
ного проекта "Новые доро�
ги городов России" Москве
впервые из федерального
бюджета на 2011 год выде�
лена субсидия в размере 2
000 млн. руб. (667 млн. на
капитальный ремонт дорог
общего значения; более 1
333 млн. на ремонт дворо�
вых территорий). Благода�
ря усилиям Мэра Москвы,
секретаря Политсовета
Московской организации
Партии "Единая Россия"
Сергея Собянина при под�
держке депутатов � членов
фракции "Единая Россия" в
Московской городской Ду�
ме из бюджета города Мос�
квы на 2011 год впервые в
значительном объеме вы�
делены средства в рамках
софинансирования: около
9 000 млн. на ремонт дорог
общего пользования и око�
ло 9 500 млн. на ремонт и
благоустройство москов�
ских дворов. 

В итоге будут отремон�
тированы и благоустроены
около 20 тыс. внутридворо�
вых территорий в столице.
Большая часть выделенных
средств будет направлена
на замену бордюров, троту�
аров, дорожного полотна,
асфальтирование стоянок
для автомобилей, установ�
ку и ремонт детских площа�
док, спортивных городков и
др. У москвичей, благодаря
партийному проекту, появи�
лась реальная возможность
улучшить облик городских
дворов и создать комфорт�
ные условия для жителей
многоквартирных домов.

В сформированные
столичными единоросса�
ми общественный совет и
рабочую группу по реали�
зации проекта "Новые до�

роги городов России" во�
шли депутаты Мосгорду�
мы, активисты Партии и
молодогвардейцы, пред�
ставители департаментов
жилищно�коммунального
хозяйства и благоустрой�
ства, финансов, экономи�
ческой политики и разви�
тия, транспорта и развития
дорожно�транспортной
инфраструктуры города
Москвы, префектур адми�
нистративных округов сто�
лицы, муниципальных со�
браний и муниципалитетов
внутригородских муници�
пальных образований, ру�
ководители "Мосгортран�
са", "Мосавтотранса", Мо�
сковского транспортного
союза, ТСЖ, управляющих
компаний.

После рассмотрения
предложений по объектам
и формирования адресной
программы ремонта дво�
ровых территорий Москов�
ская организация Партии
"Единая Россия", обще�
ственный совет и рабочая
группа своей главной зада�
чей видят контроль за реа�
лизацией программы, со�
блюдением сроков и качес�
тва выполнения работ с
учетом мнения москвичей. 

Мы приглашаем всех
жителей столицы принять
участие в этой работе. В ок�
ружных и районных испол�
комах "Единой России" бу�
дут действовать телефоны
"горячей линии", на кото�
рые в рабочие дни с 10.00
до 17.00 вы сможете выска�
зать свои замечания и по�
желания. Мы ждем ваших
предложений по электрон�
ной и обычной почте, а так�
же на встречах, которые
единороссы проведут с
москвичами, старшими по
подъездам и домам, пред�
ставителями ТСЖ, ветеран�
скими, молодежными, дру�
гими общественными орга�
низациями.

Телефон "горячей ли@
ни" для жителей Юго@За@
падного административ@
ного округа: (499) 120@
05@15.

Улучшаем дворы и
дороги столицы!

Развитие инфраструктуры, в частности дорог "
одна из стратегических задач для экономики России
и важная составляющая качества жизни россиян. 

БЛАГОДАРИМ

За ваш профессионализм 
Муниципальное учреждение внутригородского муниципально�

го образования Зюзино в городе Москве "Спортивно�досуговый
центр "Ратмир" выражает благодарность генеральному директору
ООО "Ремжилстрой" за действенное участие в реализации город�
ской программы по благоустройству спортивных площадок.

Благодарим за сотрудничество!
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ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕКА

ВАДИМ, 9 ЛЕТ

Общительный, спокойный,

вежливый. Глаза голубые, волосы

темно�русые (приют "Зюзино")

Они хотят в семью

САША, 10 ЛЕТ

Спокойный, застенчивый,

доброжелательный, ласковый,

общительный, послушный

(школа�интернат № 24)

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист 
отдела опеки, попечительства и патронажа

В зюзинских учреждениях 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… 

Смотри в оба!

Сотрудниками ГИБДД
УВД по ЮЗАО г. Москвы со�
вместно с представителя�
ми автоклуба МГДДиЮТ
была организованна рабо�
та площадки "Безопасное
колесо" на территории
МГДДиЮТ по адресу: ул.
Косыгина д. 17.  Инспекто�
ра ДПС проводили с деть�
ми конкурсы и игры по теме
БДД, все желающие ребята
под присмотром сотрудни�
ков ГИБДД и преподавате�
лей автоклуба смогли поуп�
ражняться в фигурном вож�
дении велосипедов, самые
маленькие попробовали
свои силы в управлении ве�
ломобилями и самокатами,
перед тем как сесть за руль
велосипеда или самоката
ребята должны были сдать
небольшой экзамен на зна�
ние ПДД, ответив на вопро�

сы специального кроссвор�
да, причем помощь родите�
лей при сдаче этого экза�
мена приветствовалась.
После этого мальчики и де�
вочки могли выезжать на
специально оборудован�
ную препятствиями трассу,
где совершенствовали
свои навыки в управлении
велосипедом и самокатом.
Детей на площадке было не
мало, ребята активно учас�
твовали в этом интересном
мероприятии. Все дети
принявшие участие в меро�
приятии, получали сувени�
ры от сотрудников ГИБДД. 

А.П. КОНЮХОВ,
Ст. инспектор полка

ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО 

г. Москвы  
капитан милиции 

01.06.2011 года проводилось профилактическое
мероприятие  "ГИБДД в защиту детей". 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Есть идея? Действуй!
Восьмиклассник Витя

часто катал на уроках фин�
герборд � скейт для пальцев
� по сложенным горкой
учебникам. Просто больше
негде было. Однако уже в
День молодежи, 27 июня, в
Москве откроется первый
фингерпарк � именно Вик�
тор стал автором этой
идеи, победившей на Мо�
лодежном конкурсе соци�
альных проектов в 2010 го�
ду. Тем временем на засе�
даниях Молодежной палаты
при Мосгордуме будущие
политики рассматривают
предложения победителей
Олимпиады законодатель�
ных инициатив � законопро�
екты о социальном туриз�
ме, об образовательных
кредитах в РФ и другие � и

направляют доработанные
проекты и поправки в МГД.

В 2011 году Конкурс и
Олимпиада проводятся
Центром молодежного пар�
ламентаризма в третий раз.
Если тебе от 14 до 30 лет и у
тебя есть актуальные  и со�
циально значимые идеи и
проекты, мы ждем их! Авто�
рам самых интересных
предложений мы поможем
доработать, оформить и
презентовать проекты.  

Работы и заявки на уча�
стие принимаются до 20
октября на почту
cmp2009@mail.ru. Телефон
(495) 646�86�63, сайт
www.molparlam.ru.

Центр молодежного
парламентаризма

Наименование
Код 
ве@

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма

(тыс.руб.)

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 1325,4

Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления 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 государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

0103 230,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 230,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 230,6

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 002 01 02 230,6

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

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной вла�
сти субъектов РФ,  местных администраций

0104 27897,4

в том числе:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 00 00 11887,6

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципального 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 муниципальных служа�
щих 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 несовершеннолетних 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 му�
ниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспитатель�
ной, 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 9488,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 04 01 501 9488,0

�собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные пол�
номочия

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 образования 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 правоохранительной 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

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной 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 пол�
номочия

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 информации 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 информации 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 до�
суговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства 

519 03 00 14292,5

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи�
тельства

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 пол�
номочия

519 03 22 615,8

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

Приложение 4
к решению муниципального Собрания   внутригородского муниципального образования Зюзино

в городе Москве  от 14.06.2011г. № 36�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 финансирования 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 муниципаль�
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

2528,4
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КАНИКУЛЫ

С любовью к детям

Хорошая погода настра�
ивает на позитивный лад,
вокруг бегают детсадовцы,
играет веселая музыка �
красота! На площадку выхо�
дят ведущие и задорно вы�
страивают ребятишек вдоль
условной линии. Теперь
можно отчетливо разгля�
деть, что всего в спортив�
ном празднике участвуют
выпускники 11�ти детских
садиков. По 10 ребят в каж�
дой команде. Все � с горя�
щими от азарта и любопыт�
ства глазами. И все � мечта�
ющие скорей начать состя�
заться и, конечно же, побе�
дить. Но ведь перед началом
соревнований, нужна раз�
минка! И вот под руковод�
ством ведущих все радостно
делают утреннюю зарядку.
Наклоны, прыжки, повороты
� словом то, что нужно для
разогрева. Теперь можно
начинать. 

Все команды разделили

по парам на каждое испыта�
ние, а их всего 5. Здесь и
челночный бег, и самокат, и
3 эстафеты: с обручем, с
мячом и на ходулях.  Причем
каждому участнику необхо�
димо постепенно пройти
все этапы и, уже потом,
ждать общих результатов.
Впереди � упорная борьба,
но никто не сдается. Звучат
добрые детские песни из
мультфильмов, и под такой
аккомпанемент раздается
долгожданное "Марш!". Вы�
пускники детских садов ле�
тят на самокате, бегут с мя�
чами, перелезают через об�
ручи. Спортивная площадка
на первый взгляд кажется
хаосом. Но на самом деле
это не так � каждая команда
выполняет свой этап, опе�
режает соперников или на�
оборот отстает, переживает
за "своих", болеет. Все по�
могают друг другу пройти
испытания � ведь кто�то не

умеет кататься на самокате,
а у кого�то не получается
пройтись на ходулях. У каж�
дого � свое, но, тем не ме�
нее, никто не остается без
поддержки. Особую слож�
ность создали злополучные
ходули � невысокие шашки
связанные веревкой, на ко�
торых нужно пройтись до
специальной отметки. Ре�
бят держали для подстра�
ховки воспитатели и судьи,
поэтому испытание оказа�
лось самым безопасным, но
таким сложным! Девочки
удивительно ловко ходили
на таких "платформах", а
вот у мальчиков с этим об�
наружилась целая беда.
Лишь немногие смогли со�
риентироваться и быстро
пройтись. Но, тем не менее,
все героически справились
и с этим этапом.

Как только команды за�
кончили, судьи собрались
для подсчета результатов.
Ребята отдыхали, пока су�
действо строго подсчиты�
вало баллы. Спустя пару
минут, наконец, нашелся
победитель. Музыка смолк�
ла, дети встали в полукруг,
ловя каждое слово ведуще�
го. Вот�вот должны объ�
явить самого сильного и
ловкого. Итак, первое мес�
то в районном соревнова�
нии посвященном дню за�
щиты детей присуждает�
ся… дружбе! Да, победила
дружба, а значит, каждому
участнику присуждается
приз.  Всем ребятам по оче�
реди подарили бутылочку с
мыльными пузырями и упа�
ковку блестящих и красивых
наклеек. Каждого награди�

ли медалью и грамотой. Но
главный подарок впереди.
Для детсадовцев устроили
выступление клоунов и на�
стоящий праздник "мыль�
ных пузырей"! Маленькие,
большие, мыльные, разно�
цветные � ничто не сравнит�
ся с их красотой. Ребята
были заворожены и счаст�
ливы, бегали за пузырями,
ловили их, чтобы лопнуть,
удивлялись и восхищались
их невиданно большими
размерами. И на такой но�
те, полные впечатлений,
держась друг за друга, ко�
манды стали собираться
обратно в детские сады. 

Вот так праздник офици�
ально подошел к концу, но в
сердцах детей он будет ещё
продолжаться долгое�дол�
гое время. Ведь то, что по�
дарено с любовью, не забы�
вается! И такие впечатления
всю жизнь будут приносить
радость.

Екатерина
УЛЯДАРОВА

Пока первый день лета дарил детям множество
теплых поздравлений, в Зюзино тщательно готовились
к самому празднованию. Так, 2 июня на спортивной
площадке на Керченской улице муниципалитет Зюзино
устроил небольшое торжество в честь
Международного дня защиты детей, и ещё как устроил!

ДОСУГ

Здоровье & в наших руках

В соревнованиях приня�
ли участие около ста воспи�
танники летних оздорови�

тельных лагерей Зюзино.
Младшие школьники сорев�
новались в "веселых стар�

тах", а учащиеся старших
классов боролись в горо�
дошном спорте и дартсу. 

Под колыханье мыльных
пузырей, выпускаемых уме�
лыми мыледувами, и победа
показалась не такой уж
трудной. Но ведь известно,

что главное не результат, а
участие. Поэтому победили
все. Участники получили
сладкие подарки. И лето по�
казалось им таким долгим,
таким вкусным!

Соб. инф.

"Я выбираю жизнь" " под таким девизом сотрудники
муниципалитета Зюзино организовали спортивный
праздник для школьников. "Спорт против наркотиков"
" и никак иначе! Здоровый образ жизни " во главу угла!

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Спасибо за чуткость!
От всего сердца поздравляем врачей поликлиники №

33 с Днем медицинского работника. Особо отмечаем и
благодарим участкового врача�терапевта Шинкаренко
Надежду Геннадьевну и врача уролога Читанава Георгия
Юрьевича за внимание и чуткий подход к каждому пациен�
ту. Спасибо им и их помощницам медсестрам за профес�
сиональное и внимательное отношение к лежачим паци�
ентам. Желаем всем здоровья, благополучия и мирного
неба над головой. 

Гвардии майор, летчик 
Преснухин Аркадий Николаевич 

и  Преснухина Вера Андреевна

На спортивной площад�
ке на ул. Каховка, 11, корп.
2 собрались в тот день
школьники Зюзино, отды�
хающие в детских спортив�
но�оздоровительных лаге�
рях. В соревнованиях при�
няли участие школьники,
отдыхающие в городских
лагерях школ №№ 524 и
2042, команда детского ла�
геря в КЦСО "Зюзино" и
две команды социального
приюта "Зюзино". 

Детский отдых, извест�
но, спор и прихотлив. По�
нятно: летом хочется по�
прыгать да порезвиться
вволю. А потому сотрудни�
ки муниципалитета приго�
товили детям интересную
и содержательную про�
грамму подвижных игр. 

В программу соревнова�
ний входили бег на 30 и 60 ме�
тров, турнир по мини�футбо�

лу и пробные игры в городки. 
А сначала устроили

"веселые старты", своеоб�
разную разминку участни�
ков соревнований.  Там бы�
ли и скоростная эстафета,
и эстафета с мячом, и фут�
больная эстафета, и
встречная эстафета. Потом
дружно и наперегонки пры�
гали через скакалку.

Потом юные спринтеры
уверенно одолевали свои
тридцати� и шестидесяти�
метровки.

Победила, как водится,
дружба. Участники сорев�
нований получили сладкие
подарки и грамоты муни�
ципалитета. Победителей
поздравил депутат муни�
ципального Собрания вну�
тригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Ва�
силий Пугачев.

Соб. инф.

В здоровом теле…
В Зюзино прошел районный этап Спартакиады

городских оздоровительных лагерей отдыха, посвя"
щенной Дню независимости России. Мероприятие ор"
ганизовано муниципалитетом внутригородского му"
ниципального образования Зюзино в городе Москве.

ОФИЦИАЛЬНО

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 2010 год"
Дата проведения:

08.06.2011г., 18.00 час.
Место проведения: кон�

ференц�зал управы района
Зюзино (ул. Каховка, 12Б) 

Количество участников
публичных слушаний: 28 че�
ловек.

Публичные слушания на�
значены решением муници�
пального Собрания внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве от  17  мая 2011 го�
да № 29�РМС "О назначении
публичных слушаний по ре�
шению муниципального Со�
брания внутригородского му�
ниципального образования

Зюзино в городе Москве". 
В ходе проведения пуб�

личных слушаний по решению
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве от 17 мая
2011 года № 28�РМС "Об от�
чете исполнения бюджета
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве за 2010
год" поступило 2 вопроса из
зала, на которые были даны
ответы  главным бухгалтером�
заведующим сектором фи�
нансово�бухгалтерского учета
муниципалитета внутриго�
родского муниципального об�

разования Зюзино в городе
Москве Неуструевой А.А. В
своих выступлениях жители
поддержали исполнение бюд�
жета внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве.

Итоги публичных слуша�
ний следующие:

1. Публичные слушания
считать состоявшимися. 

2. Поддержать решение
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве  "Об отче�
те исполнения бюджета внут�
ригородского муниципально�
го образования Зюзино в го�

роде Москве за 2010 год" в
целом.

3. Направить протокол и
результаты публичных слуша�
ний муниципальному Собра�
нию внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве.

4. Опубликовать резуль�
таты публичных слушаний в
приложении "Муниципаль�
ный вестник" к газете "Кахов�
ка" и разместить на сайте
www.munzuzino.ru.  

Руководитель рабочей
группы Т.Ю. Замятнина

Секретарь рабочей
группы О.Н. Березина

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Где пройти техосмотр?
С 26 марта 2011 года на

территории ЮЗАО г. Моск�
вы Государственный техни�
ческий осмотр можно
пройти по следующим ад�
ресам: ул. Вавилова, д. 21
ПГТО "Академконтроль" �
легковой транспорт; ул.
Одесская, д. 6 ПГТО "Ус�
пех" � легковой и грузовой
транспорт, транспорт пе�
ревозящий опасные грузы;
ул. Введенского д. 6 ПГТО

"Техностайл" � легковой и
грузовой транспорт ул. Ку�
ликовская д.5  ПГТО "СКС"
� легковой транспорт.

График работы ПГТО: с
08.00 до 20.00, обед с
14.00 до 15.00, выходные
дни: воскресенье, поне�
дельник.

Запись можно будет
осуществить на едином
сайте госуслуг электронный
адрес: www.gosuslugi.ru

ОТДЫХ


