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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНО

В Зюзине прошел свой парад Победы
7 мая, 11 часов. Вдоль всей Перекопской улицы
выстроились нарядные школьники. Учителя раздают
им флажки и гвоздики. Кругом столпотворение.
Ветераны здороваются друг с другом, горячо
обнимаются. Скоро начнется торжественно шествие,
посвященное 68летию Великой Победы…

Многие
вспоминают
свое фронтовое прошлое и
тот самый день 68 лет назад,
день Великой победы:
— Ты помнишь, как мы ра
довались, мальчишки? Мне
тогда 17 лет было! Вроде бы и
устали смертельно, а все
шли, победу праздновали!..
Вот, наконец, оркестр за
играл знакомый всем «День
победы». Пришло время
строиться для шествия к па
мятнику героям Перекопа.
В голове колонны четы
ре знаменосца — деся
тиклассники школы № 531.
Им доверено нести флаги
России, Москвы, района Зю
зино, а также красное знамя
Победы. За ними — члены
Молодежного совета в под
линной форме пехотинцев
военных лет. Форма — экс
понаты коллекции главы Со
вета Андрея Блинкова. Сле
дом марширует военный ор
кестр, затем ветераны,
представители управы и ад
министрации муниципаль
ного округа и жители райо
на. Школьники, выстроив
шиеся на тротуаре вдоль
всего следования колонны,
приветствуют
ветеранов
криками «Ура!».
Вот, наконец, ветераны
возле памятника героям Пе
рекопа. В этом году в Зюзине
своя годовщина — памятни
ку 40 лет. Именно этот мемо
риал определил топономику
всего района — поэтому ули
цы в районе называются в
честь городов Причерномо
рья. А в 531й школе даже
есть музей «Дорогами наших
отцов», который составляет
единый мемориальный ком
плекс с памятником.
Руководитель этого му
зея Ольга Николаевна Вы
соцкая была ведущей на тор
жественном митинге. Празд
ник был открыт стихами во
енных лет. Их прочитали лау
реаты конкурса чтецов. За
тем ветеранов поздравили
глава муниципального округа
Зюзино в городе Москве
В.М. Щербаков и глава адми
нистрации муниципального
округа В.Е. Зимич.
Затем слово предоста
вили героям праздника —
победителям в Великой От
ечественной войне. Почет
ный житель района Семен
Давыдович Дворцин отме
тил, что День Победы был
выстрадан и завоеван всеми
гражданами великой стра
ны — от мала до велика.
Затем выступил Василий
Евдокимович Собольков, ве

теран и поэт. Он прочитал сти
хи собственного сочинения, в
которых призвал ветеранов
держаться вместе, как в воен
ные годы, поддерживать друг
друга и не сдаваться:
— И если это все мы
одолели, то старость, точно,
сможем одолеть!

Депутаты Советов депутатов муниципальных
округов столицы и члены Общественной молодежной
палаты города Москвы провели ночной Рейдparty: 17
автомобилейкоманд выехали на мониторинг
установки и функционирования мачт освещения в
районах города. Команда района Зюзино работала во
главе с капитаном Андреем Суходровским, депутатом
Совета депутатов муниципального округа Зюзина.

Да будет свет!

праздник, организованный
администрацией муници
пального округа Зюзино, от
крыл глава администрации
В.Е. Зимич. Он пожелал ве
теранам здоровья и долго
летия, верных друзей и, ко
нечно же, еще многихмно
гих весен и Дней Победы!

ли военные песни «Смуг
лянка», «Идет солдат по го
роду», «Ах, эти тучи в голу
бом», «Мы теперь солда
ты», «День победы», а также
стихи, создавшие подлин
ную атмосферу праздника.
С танцевальными и акроба
тическими номерами вы

Участники рейда на пресс!конференции

Итогом рейда стала ин
терактивная карта точек ос
вещения столицы: 123 из
1207 объектов в диапазоне
округов Бескудниковский,
Восточное Дегунино, Гага
ринский, Дорогомилово,
Зюзино, Капотня, Конько
во, Котловка, НовоПере
делкино,
Останкинский,
Проспект Вернадского, Ро
стокино, Савеловский, Со
кол, Тимирязевский, Цари
цыно, Ясенево оказались
проблемными. Обнаружен
ные в ходе рейда «слепые»
зоны планируется включить
в адресный перечень уста
новки мачт освещения до
2014 года, который будет
сформирован к концу мая.

По завершении рейда
состоялась прессконфе
ренция, в которой приняли
участие депутат Москов
ской городской Думы, кура
тор проекта «Московский
молодежный парламента
ризм» Ирина Великанова,
председатель Совета муни
ципальных образований го
рода Москвы Алексей Ша
пошников, а также предста
вители исполнительной и
законодательной властей
города Москвы.
С итогами проведения
Рейдparty можно ознако
миться на сайте http://con!
trol.molparlam.ru.
Анна КИТАЙКИНА

ДОСТИЖЕНИЯ

Великой Победе посвящается
— Сегодняшний день —
это праздник для вас, доро
гие наши ветераны, герои
Победы! — сказала замес
титель главы администра
ции муниципального округа
Т.М. Штернгель. — Меня
очень впечатлил рассказ од
ного из жителей нашего

Затем выступила глава
Совета ветеранов района
Светлана Жаркова. Она по
благодарила всех, кто тру
дится для поддержания па
мяти о Великой Победе, и
наградила председателей
четырех Советов ветеранов
района знаками «Почетный
ветеран ЮЗАО».
Ветераны торжественно
возложили цветы к памятни
ку героям Перекопа. А затем
школьники поздравили ве
теранов и подарили им цве
ты и подарки, сделанные
своими руками. Колонна
снова выстроилась и отпра
вилась в обратный путь. Ве
теранов ждал праздничный
ужин в кафе.
Празднование Дня По
беды продолжилось на пло
щадке по адресу: ул. Кахов
ка, д. 11, корп. 2. Дворовый

района, заслуженного вете
рана. Он прошел всю войну,
полную тягот и лишений, а
потом
проработал
всю
жизнь на стройке, поднимал
нашу страну. По иронии
судьбы своей квартиры у не
го нет, однако он счастливо
живет со своей внучкой в на
шем районе. По словам ве
терана, придя сегодня на
концерт, он словно окунулся
в годы своей молодости,
снова испытал те чувства,
которые ощущал во время
самых первых дней празд
нования Великой Победы.
На празднике прозвуча

ступал дуэт «Фантазия».
Помимо
концертной
программы была организо
вана полевая кухня, где все
желающие могли попробо
вать вкусной и сытной сол
датской каши.
Представители админи
страции отметили, что мес

то проведения концерта вы
брано не случайно, так как
здесь, в этом уютном дворе,
проводят много времени де
ти, которые завороженно
смотрели концерт и слуша
ли военные песни.
— Происходит связь по
колений, и это замечатель
но, — отметил В.Е. Зимич. —
Дети смотрят на происходя
щее и понимают, благодаря
кому мы живем в мире.
С праздником вас, доро
гие ветераны!
Виктория КОМАРОВА,
Виктория НОВИЧКОВА

9 мая 2013 года на территории усадьбы Воронцово
на ЮгоЗападе столицы состоялся окружной
спортивный праздник, посвященный Дню Победы.

Этот праздник стал тра
диционным и завоевал сим
патии многих жителей окру
га. Ведь там всегда прово
дятся интересные, захваты
вающие соревнования, не
оставляющие равнодушным
ни одного зрителя, а тем бо
лее болельщика.
Так было и сейчас. В
рамках праздника прошли
соревнования по различ
ным видам спорта. Зюзин
ские спортсмены, конечно

же, не могли остаться в сто
роне и приняли них самое
активное участие.
В соревнованиях по го
родошному и гиревому
видам спорта они завоева
ли первое место, в веселых
стартах среди семейных
команд — второе место, в
волейболе среди мужчин —
третье. А свои достижения
посвятили Великой Победе.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Начальник Управления физической культуры и
спорта ЮЗАО г. Москвы Роман Кузьмин поздравил главу
муниципального округа Зюзино Валентина Щербакова
с успешным выступлением районных команд в
окружном отборочном турнире по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч» в рамках Московской
межокружной спартакиады «Московский двор —
спортивный двор».

О бюджете, благоустройстве и летнем отдыхе

Так держать!
Поздравление вызвано
тем, что в возрастной кате
гории 2000—2001 г.р. ко
манда района заняла пер
вое место, а в возрастной
категории 1998—1999 г.р. —
второе место.
Р.С. Кузьмин также по
благодарил В.М. Щербако
ва за проведение кален

дарных игр окружного тур
нира на площадке по адре
су: Балаклавский прт,
д. 34, корп. 5 и выразил на
дежду на дальнейшее пло
дотворное сотрудничество
в сфере развития физичес
кой культуры и спорта.
Соб. инф.

ПРАЗДНИК

Состоялось очередное
заседание Совета депута!
тов муниципального округа
Зюзино.
О результатах внешней
проверки Контрольносчет
ной палаты Москвы отчета
об исполнении бюджета му
ниципального округа Зюзи
но за 2012 год депутатам
доложила главный бухгал
терзаведующий сектором
А.А. Неуструева. Она же вы
ступила с отчетом об испол
нении бюджета муници
пального округа Зюзиноза
2012 год.
По решению Совета де
путатов муниципального ок
руга Зюзино назначены пуб
личные слушания по вопро

су: «Об отчете исполнения
бюджета муниципального
округа Зюзино за 2012 год».
Слушания состоятся 13 июня
2013 года в 18.30 по адресу:
ул. Каховка, д. 12Б (конфе
ренцзал управы района Зю
зино). Об этом депутатам со

общил глава администрации
муниципального округа Зю
зино В.Е. Зимич.
С информацией о пла
нах организации летнего
отдыха детей и подростков
в районе Зюзино перед де
путатами выступили замес

титель главы управы района
Зюзино Д.Ю. Лазунов и за
меститель главы админист
рации муниципального ок
руга Т.М. Штернгель.
В 2013 году в рамках
программы «Жилище» про
должится работа по благо
устройству дворовых тер
риторий района Зюзино.
За
счет
выделенных
средств будут благоустро
ены десять дворов района.
С докладом об адресном
перечне работ выступил
заместитель главы управы
района Н.М. Ильяшов. Де
путаты согласовали титуль
ный список.
Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Будущее России

Яркий, увлекательный спортивный праздник
подготовили для воспитанников детских садов
района сотрудники администрации муниципального
округа Зюзино.

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 33'РСД от 21 мая 2013 г.

«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год»
В соответствии со статья
ми 264.2, 264.4264.6 Бюджет
ного кодекса Российской Фе
дерации, статьей 59 Устава му
ниципального округа Зюзино,
разделами 22, 23 Положения о
бюджетном процессе в муни
ципальном округе Зюзино, Со
вет депутатов муниципального
округа Зюзино решил:
1. Утвердить отчет об ис
полнении бюджета муници
пального округа Зюзино за

2012 год (далее — местный
бюджет) по доходам в сумме
66965,9 тыс. руб., по расхо
дам в сумме 64499,4 тыс.
руб., с превышением дохо
дов над расходами (профи
цит местного бюджета) в
сумме 2466,5 тыс. руб.
2. Утвердить показатели
исполнения бюджета муни
ципального округа Зюзино
за 2012 год:
1) доходов местного

бюджета по кодам класси
фикации доходов бюджетов
(приложение 1);
2) расходов местного бюд
жета по разделам и подразде
лам классификации расходов
бюджетов (приложение 2);
3) расходов местного
бюджета по ведомственной
структуре расходов бюдже
та (приложение 3);
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его

опубликования в газете
«Зюзинский вестник».
4. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетнофинансовой ко
миссии Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино Егорычеву В.С.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 21.05.2013 г. № 33РСД

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год

Праздник
назывался
«Олимпийское
будущее
России» и был посвящен
150летию системы до
школьного образования в
России. Мероприятие со
брало воспитанников всех
детских дошкольных учреж
дений Зюзина (а их в райо
не двадцать одно) и яви
лось по сути парадом, де
монстрацией того спортив
ного потенциала, который
есть сегодня у Москвы. Ко
нечно, юным участникам
этого парада не удастся
блеснуть силой, ловкостью
на предстоящих в Сочи в
2014 году Олимпийских иг
рах, однако та увлечен
ность, с которой эти ма
ленькие спортсмены участ
вовали в празднике, гово
рит о том, что у России есть
спортивное будущее и оно
не за горами. Участников
праздника приветствовал
глава муниципального ок
руга Зюзино Валентин Ми
хайлович Щербаков. Он по
желал ребятишкам спор

тивных успехов, серьезных
занятий спортом, а глав
ное, — горячей любви к
своей Родине.
После торжественного
парада воспитанники дет
ских садов провели коллек
тивную зарядку — своеоб
разную разминку перед со
ревнованиями. И, подзаря
дившись энергией и хоро
шим настроением, уверен
но участвовали в эстафете
«Веселые старты».
Победила,
конечно,
дружба. Отмечены были
все участники соревнова
ний. Ни один ребенок не ос
тался без приза, каждый
прикоснулся, может быть,
впервые, к решению серь
езной государственной за
дачи — воспитанию здоро
вого, активного поколения
россиян. Тех россиян, кото
рым предстоит покорять
Олимп через десяток лет. И
дай им Бог побед и больших
спортивных свершений!
Егор НИКОЛАЕВ

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:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу
1 01 02010 01 1000 110
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий
ской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
1 01 02020 01 1000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот
1 01 02030 01 1000 110
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
1 16 90030 03 0000 140 ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо
дов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
1 17 05030 03 0000 180
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, в том числе:
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде
2 02 03024 03 0000 151 рального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полно
мочий субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образо
2 02 03024 03 0001 151 ванию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содер
жанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социаль
2 02 03024 03 0002 151
новоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населени
ем по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по органи
2 02 03024 03 0005 151 зации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа
2 02 03024 03 0004 151
ции досуговой, социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по органи
2 02 03024 03 0003 151
зации опеки и попечительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
2 19 03000 03 0000 151 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Сумма
(тыс. руб.)
66965,9
21575,2

21172,3

83,4

319,5
22,4
22,4
0,7
0,7
45367,6
45385,4
45385,4

1985,5

6907,2

16283,4
9040,7
11168,6
17,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 21.05.2013 г. № 33РСД

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации
Коды БК
Наименование
Раз! Под
дел раздел
01
00
Общегосударственные вопросы, в том числе:
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

Сумма
(тыс. руб.)
38133,7
1376,8
235,6
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ОФИЦИАЛЬНО
Коды БК
Раз! Под
дел раздел
01
04
01
07
01
11
01
13
04
00
04
10
07
00
07
07
07
09
08
00
08
04
11
00
11
02
12
00
12
02

3

ЕДИНОБОРСТВО
Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Функционирование местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика, в том числе:
Связь и информатика
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Итого расходов:

33382,9
2859,1
0
279,3
221,0
221,0
8865,3
8842,5
22,8
1080,7
1080,7
15246,5
15246,5
952,2
952,2
64499,4

Ох вы, мускулы стальные…
Второй год в Зюзине проходит мультитурнир по
силовым видам спорта «ZPOWER», ставший
спортивным событием городского масштаба.

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 21.05.2013 г. № 33РСД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год
Наименование
1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального образования
фонд оплаты труда и страховые взносы
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са
моуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ, местных администраций
в т.ч.:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са
моуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
в том числе:
Руководитель муниципалитета
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муници
пальных служащих для решения вопросов местного значения
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич
ных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности по переданным государственным полномочиям горо
да Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздорови
тельной и спортивной работы с населением
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образо
ваниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых
на переданные полномочия
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным уп
равлением

Код ве! Рз/ПР
домства
2
900
0100

ЦС

ВР

3

4

0102

Сумма
(тыс.руб.)
5
64499,4
38133,7
1376,8

002 00 00
002 07 00
002 07 00 121
002 07 00 244

1376,8
1376,8
1259,9
116,9
235,6

002 00 00

235,6

002 01 00

235,6

0103

002 01 02 244

235,6
33382,9

002 00 00

13067,2

002 02 00

13067,2

0104

002 02 10
2587,6
002 02 10 121 1370,0
002 02 10 122
971,2
002 02 10 244
246,4
002 02 20
10479,6
121
122
244
321

Турнир интересен тем,
что в нем может участво
вать любой желающий,
каждый может попробовать
свои силы в различных си
ловых видах спорта.
В нынешнем году в рам
ках мероприятия были
представлены семь видов
спорта: армрестлинг, арм
лифтинг, гиревой спорт,
русский жим, перетягива
ние каната, воркаут и мас
рестлинг. Примечательно
то, что в нынешний турнир
привлек внимание предста
вителей региональных фе
дераций представленных
видов спорта, которые су
щественно помогли в орга
низации мероприятия. Хо

чется поблагодарить наших
спонсоров и информацио
ных партнеров: информа
ционные порталы «Желез
ный мир» и «Армонлайн»,
интернетмагазин спортив
ного питания «FitMax» и ма
газин «Мир атлета» за рас
пространение информации
и предоставленные призы.
Администрация муни
ципального округа Зюзино
и Управление физической
культуры ЮЗАО города
Москвы всем спортсменам
и участникам турнира жела
ют крепкого здоровья и
больших спортивных до
стижений в жизни!
Соб. инф.

5955,0
1024,4
2261,8
1238,4

33 А 00 00

1978,6

33 А 01 01

1978,6

ТУРНИР
33 А 01 11

1978,6

33 А 01 11 121
33 А 01 11 122
33 А 01 11 244
33 А 01 02

1230,4
140,8
607,4
6877,7

33 А 01 12

6877,7

33 А 01 12 121
33 А 01 12 122
33 А 01 12 244

4371,5
578,1
1928,1

33 А 01 04

11459,4

33 А 01 14

11097,6

33 А 01 14 121
33 А 01 14 122
33 А 01 14 244

7066,7
929,7
3101,2

33 А 0124

361,8

33 А 0124 122

361,8
2859,1
2859,1
2859,1
0
0
279,3

0107
020 00 00
244
0111
070 00 00 013
0113
092 00 00 244

279,3

Мастера мяча
Волейбол особенно
любим зюзинцами.
Соревнования по этому
виду спорта всегда
проходят в
муниципальном округе
увлекательно, азартно.
Так было и на этот раз…
1 мая на спортивной пло
щадке «Виктория» по адресу:
Севастопольский прт, д. 77
состоялся ежегодный тради
ционный турнир по волейбо
лу. Спортсмены вновь про
демонстрировали упорство,
волю к победе. В результате
захватывающих матчей по

бедителями турнира стала
молодежная команда «Юпи
тер», которая тренируется
под руководством учителя
физкультуры школы № 533
Андрея Колотова. Поздрав
ляем победителей!
Иван КИМАРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Национальная экономика
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол
номочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
фонд оплаты труда и страховые взносы
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия сфере культуры и кинематографии
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям пол
номочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
фонд оплаты труда и страховые взносы
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства

0400
0410
330 00 00

244

0700
0707
33 А 01 03

8842,5

33 А 01 13

8842,5

33 А 01 13
33 А 01 13

111
244

2799,9
2369,0

33 А 01 13

611

3673,6

436 00 00

244

440 01 00

244

0709
0800
0804
1102

22,8
22,8
1080,7
1080,7
1080,7
15246,5

10 А 03 00

15246,5

10 А 03 10

15246,5

10 А 03 10
10 А 03 10

111
244

2030,5
10645,7

10 А 03 10

611

2570,3

1200
1202

221,0
221,0
221,0
8865,3
8842,5

952,2
451 00 00

244

952,2

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 34'РСД от 21 мая 2013 г.

«О назначении публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа
Зюзино «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год»
В соответствии со стать
ей 28 Федерального закона
от 06 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации» (в ре
дакции от 25 декабря 2012
года), статьей 47 Устава му
ниципального округа Зюзи
но и в целях реализации
прав граждан на участие в
обсуждении отчета об ис
полнении бюджета муници

пального округа Зюзино за
2012 год, Совет депутатов
муниципального округа Зю
зино решил:
1. Назначить публичные
слушания по решению Совета
депутатов муниципального ок
руга Зюзино «Об отчете испол
нения бюджета муниципаль
ного округа Зюзино за 2012
год» на 13 июня 2013 года в 18
часов 30 минут по адресу: ул.
Каховка, 12Б, конференцзал
управы района Зюзино.

2. Создать рабочую
группу в составе 5 человек
по организации и проведе
нию публичных слушаний по
решению Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино «Об отчете исполнения
бюджета муниципального
округа Зюзино за 2012 год»
(приложение).
3. Опубликовать данное
решение в печатном изда
нии «Зюзинский вестник» и
на официальном сайте ад

министрации муниципаль
ного
округа
Зюзино
http//www.munzuzino.ru.
4. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетнофинансовой ко
миссии Совета депутатов
муниципального округа Зю
зино Егорычеву В.С.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 21.05.2013 г. № 34РСД
Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год»
1. Зимич Владимир Еф
ремович — руководитель
рабочей группы, глава адми
нистрации муниципального
округа Зюзино.
2. Егорычева Валентина
Сергеевна — заместитель
руководителя рабочей груп
пы, депутат Совета депута

тов, председатель Бюджет
нофинансовой комиссии
Совета депутатов муници
пального округа Зюзино.
3. Чернышева Наталья
Юрьевна — член рабочей
группы, депутат Совета де
путатов, член Бюджетнофи
нансовой комиссии Совета

депутатов муниципального
округа Зюзино.
4. Неуструева Алла
Александровна — член ра
бочей группы, главный бух
галтер — заведующий сек
тором финансовобухгал
терского учета админист
рации муниципального ок

руга Зюзино.
5. Козырев Валентин
Павлович — секретарь рабо
чей группы, заведующий
сектором по кадровой поли
тике и организационноана
литической работе админи
страции муниципального ок
руга Зюзино.

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 35'РСД от 21 мая 2013 г.
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Зюзино в 2013 году по программе Жилище —
«Благоустройство дворовых территорий», за счет выделенных средств стимулирования управ
В соответствии с пунк
том 1 части 2 статьи 1 Зако
на города Москвы от 11 ию
ля 2012 года № 39 «О наде
лении органов местного са
моуправления муниципаль
ных округов в городе Моск
ве отдельными полномочия
ми города Москвы», п. 2. по
становления Правительства
Москвы от 26 декабря 2012
года №849ПП «О стимули
ровании управ районов го
рода Москвы» и письма гла

вы управы района Зюзино от
16 мая 2013 года, Совет де
путатов муниципального ок
руга Зюзино решил:
1. Согласовать адресный
перечень дворовых террито
рий для проведения работ
по благоустройству дворо
вых территорий в муници
пальном округе Зюзино в
2013 году по программе Жи
лище — «Благоустройство
дворовых территорий», за
счет выделенных средств

стимулирования управ (при
ложение).
2. Главе управы района
Зюзино города Москвы
обеспечить реализацию до
полнительных мероприятий
по программе Жилище —
«Благоустройство дворовых
территорий» на 2013 год, за
счет выделенных средств
стимулирования управ.
3. Направить настоящее
решение в управу района
Зюзино города Москвы

4. Опубликовать настоя
щее решение в газете «Зю
зинский вестник» и размес
тить на официальном сайте
http//www.munzuzino.ru.
5. Контроль за выполне
нием настоящего решения
возложить на главу муници
пального округа Зюзино
Щербакова В.М.
Глава муниципального
округа Зюзино
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 21.05.2013 г. № 35РСД
Титульный список по программе Жилище '» Благоустройство дворовых территорий» в районе Зюзино на 2013
год. за счет выделенных средств стимулирования управ

№ Район

1
2
3
4
5
6
7

Адрес

Зюзино
Зюзино
Зюзино
Зюзино
Зюзино
Зюзино
Зюзино

устройство ог
Устройство парковочных
Устройство тро
раждения на
карманов
туара
детских площад
050305з0400244310
ках

Утройство рези Итого по
Устройство дет
нового покрытия програм
ского игрового
на детских пло ме «Жи
городка
щадках
лище»,
тыс.
Объем Колво Стои
Объем Стои Объем Стои Объем Стои Объем Стои Объем Стои
руб.2013
работ, м/м,
мость, работ, мость, работ, мость, работ, мость, работ, мость, работ, мость,
г.
кв.м.
шт.
тыс. руб. кв.м. тыс. руб. п.м. тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб. кв.м. тыс. руб.
25
2
32,5
32,5
60
60,2
7
134,3
200
361,2
555,7
25
2
32,5
32,5
70
70,2
5
161,4
1
151,0
250
451,5
834,1
60
60,2
5
161,4
1
151,0
190
343,1
715,7
40
40,1
5
161,4
1
151,0
110
198,7
551,2
250
20
325,0
60
60,2
5
161,4
1
151,0
150
270,9
968,5

Азовская ул. д.25 к.1
Балаклавский пр. д.24 к.1
Балаклавский пр. д.36 к.3
Б.Юшуньская д.6
Каховка д.21 к.3
Севастопольский пр. д.81
Чонгарский бр д.30
Болотниковская д. 53
8 Зюзино
375
до Болотниковская д.44 к.3
9 Зюзино Фруктовая д.11
1 125
ИТОГО:
1 800

Зюзинский
вестник

30

487,5

90
144

1 462,5
2 340,0

1 653
1 653

Дооснащение
МАФ

2 149,4

2636,9

2 149,4

1462,5
7 789,6

290

290,9

27

779,9

4

604,0

900

1 625,4

Летний отдых детей
Порядок организации отдыха детей в городе
Москве (далее — Порядок) регламентирован
Постановлением Правительства Москвы от 15
февраля 2011 года № 29ПП «Об организации отдыха
и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и
последующие годы».
С 2012 года заявления в
электронном виде родите
ли (законные представите
ли) подают на Портале го
сударственных и муници
пальных услуг (функций) го
рода Москвы (далее — Пор
тал) www.pgu.mos.ru.
Услуга будет доступна
на Портале с 25 апреля
2013 года.
Путевки и проезд к месту
отдыха и обратно полностью
за счет средств бюджета го
рода Москвы предоставля
ются не чаще одного раза в
течение календарного года
для детей следующих льгот
ных категорий в возрасте от
7 до 15 лет (включительно) в
загородный оздоровитель
ный лагерь: детисироты;
дети, оставшиеся без попе
чения родителей; дети, по
страдавшие в результате
террористических актов; де
ти из семей беженцев и вы
нужденных переселенцев;
дети — жертвы вооруженных
и межнациональных кон
фликтов, экологических и
техногенных катастроф, сти
хийных бедствий; дети из
семей лиц, погибших или по
лучивших ранения при ис
полнении служебного долга;
дети, жизнедеятельность
которых объективно нару
шена в результате сложив
шихся обстоятельств в се
мье, вызванных утратой
имущества вследствие ог
рабления, пожара, затопле
ния, разрушения или утраты
жилища; дети из малообес
печенных семей; дети из се
мей, в которых оба или один
из родителей являются ин
валидами, дети в возрасте
от трех до семи лет (включи
тельно) из малообеспечен
ных семей, а также одному
родителю (законному пред
ставителю), и обоим роди
телям (законным предста
вителям) в случае сопро
вождения на отдых четырех
и более детей.

Путевки и проезд к мес
ту отдыха и обратно полно
стью за счет средств бюд
жета города Москвы пред
оставляются один раз в два
года для детей в возрасте от
трех до 17 лет (включитель
но), переданных в приемную
семью, на патронатное вос
питание, в сопровождении
приемного родителя или па
тронатного воспитателя.
Для детей в возрасте от
семи до 17 лет (включи
тельно), являющихся участ
никами детских коллекти
вов различной направлен
ности, созданных в учреж
дениях, находящихся в ве
дении департаментов об
разования,
физической
культуры и спорта города
Москвы и Комитета обще
ственных связей города
Москвы, предоставляются
путевки с частичной опла
той родителями стоимости
путевки в размере 10 %.
Жителям города Моск
вы, являющимся получате
лями ежемесячного посо
бия на ребенка в соответ
ствии с Законом города
Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 67 «О ежемесячном по
собии на ребенка», частич
но компенсируются затра
ты за самостоятельно при
обретенную на указанного
ребенка путевку в размере
50 % стоимости путевки, но
не более 5 тыс. руб.
Для получения компен
сации заявителю необходи
мо в течение двух месяцев
после окончания срока дей
ствия путевки подать заяв
ление в электронном виде
на Портале.
В связи с внедрением
электронной записи детей
на отдых посредством Пор
тала, в настоящее время
прорабатывается вопрос о
внесении изменений в По
становление Правительст
ва Москвы от 15 февраля
2011 года № 29ПП.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На дороге — дети!
С начала мая 2013 года на дорогах ЮгоЗападного
округа г. Москвы пострадало пять детей, из них двое
пострадали во дворах.
В связи с устоявшейся
теплой погодой дети стали
чаще проводить время на
улице, подвергаясь риску
травматизма. За последние
дни резко возросло количе
ство детей, пострадавших
во дворах, а также при уп
равлении велосипедами и
скутерами.
Отдельный
батальон
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве
еще раз напоминает води
телям, что пешеходы во дво
рах пользуются преимущес
твом. Вам необходимо быть
предельно внимательными
на дороге и внутри дворо
вой территории, учитывать,
что в теплые весенние дни
дети чаще появляются на
улице, а заметить маленько
го пешехода бывает трудно.
Особенно, если он выходит
изза стоящего автомобиля
или другого препятствия.

Отдельный батальон
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Моск
ве обращается и к родите
лям с убедительной прось
бой: будьте внимательны
на дороге и во дворе, учи
те своих детей безопасно
му поведению. Объясните
ребенку, что кататься во
дворе на велосипеде опас
но. Проводите больше
времени с детьми, практи
куйте совместные прогул
ки на велосипедах, по со
зданным в московских
парках веломаршрутам.
Каждый раз напоминайте
ребятам, что до 14 лет им
запрещено выезжать на
дорогу.
Помните,
что
жизнь и здоровье ребенка
зависят от поведения и
внимания взрослых.
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЮЗАО
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