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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Многие из нас помнят,
как, будучи школьниками, мы
ждали 1 июня. С этого дня на"
чинались долгие и прекрас"
ные летние каникулы…

У этой даты есть исто"
рия. Всемирный День детей,
россиянам больше извест"
ный как Международный
день защиты детей, — один
из самых первых междуна"
родных праздников. Реше"
ние отмечать этот день было
принято еще в 1925 году на

Всемирной конференции в
Женеве, посвященной во"
просам благополучия детей.
В 1949 году, после войны,
был собран конгресс жен"
щин, на котором прозвучала
клятва о борьбе за обеспе"
чение прочного мира как
единственной гарантии сча"
стья детей.

Уже через год, в 1950"м,
1 июня впервые отмечалось
как Всемирный день детей.
Генеральной Ассамблеей

ООН было предложено всем
странам выбрать любой
день и форму празднования.
Праздник направлен на ук"
репление работы, проводи"
мой в интересах детей, на их
благополучие. Этот день су"
ществует для того, чтобы на"
помнить всем, что мы долж"
ны заботиться о детях, об их
здоровье, соблюдать права,
стараться делать жизнь ре"
бенка счастливой.

В России День защиты
детей официально отмеча"
ется 1 июня. В этот день про"
ходят концерты, проводятся
развлекательные програм"
мы для детей и родителей.

Праздник не обошел
стороной и наш район. 3 ию"
ня на футбольном поле по
адресу ул. Каховка, д. 5,
корп. 5 раздавались детский
смех и частые аплодисмен"
ты. На весь двор целых три
часа были слышны веселые
детские песни и задорные
голоса клоунов и ведущих.

Детям предложили по"
строиться в виде поезда и
отправиться «в далекое пу"
тешествие по лету. С оста"
новками, конечно. Первая
остановка называлась
«станция Спортивная». Дети
остановили свой вообража"

емый поезд, размялись,
сделали танцевальную весе"
лую зарядку. Пришли ребята
из других школ, и несклад"
ный, но забавный паровозик
стал еще длиннее.

— Следующая станция —
«Зоопарк»! — раздался гром"
кий голос ведущей, и дети,
быстро перебирая ножками"
колесиками, снова отправи"
лись в путь. Здесь их ждала
пальчиковая гимнастика со
считалкой, угадывание раз"
ных животных и подвижная
игра из моего детства «Боя"
ре, а мы к вам пришли».

После полуторачасовых
развлечений ребята немного
утомились, но их ждала вто"
рая часть праздника. При"
шли яркие клоуны Ириска и
Дениска и снова всех разза"
дорили. Невдалеке устроили
большой надувной остров.
Дети потихоньку перебегали
от клоунов к батуту, прыгали
и визжали от восторга. От
бурного наплыва маленьких
проказников батут сдулся, но
бдительные устроители под"
качали воздуха, и детская ра"
дость продолжилась. В конце
клоуны раздали воду, моро"
женое и шоколад.

Лаура МЯЛИНА 

Красочный праздник, посвященный Дню защиты
детей, организовали для маленьких жителей управа
района и администрация муниципального округа
Зюзино.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Для того чтобы почтить
память погибших на полях
сражений Великой Отечес"
твенной войны, у памятника
погибшим летчикам собра"
лись десятки людей.

— Перед нами не про"
сто памятник, это винт са"
молета, на котором воева"
ли наши соотечественники
и защищали московское
небо во время войны, —
этими словами председа"
тель районного Совета ве"
теранов Светлана Жаркова
открыла траурный митинг.

С торжественным сло"
вом к собравшимся обра"
тился ветеран войны С.Д.
Дворцин.

— Прошло уже 72 года
со дня начала Великой От"
ечественной войны. Тогда
мне было 20, сейчас 92, —
сказал Семен Давыдо"
вич. — Для всех нас этот
день одновременно и радо"
стный, и грустный. Радост"
ный потому, что мы одержа"
ли победу, но в то же время
сегодня мы оплакиваем
своих боевых друзей, кото"
рые не вернулись с войны.
Именно благодаря им мы
одержали победу.

Семен Давыдович пере"

дал слово своему товари"
щу, В.И. Скоропаде. Влади"
мир Иванович рассказал о
том, как для него началась
война. В 1942 году, в воз"
расте 13 лет, Владимир
стал бойцом партизанского
отряда. Он выразил надеж"
ду, что ребята станут насто"
ящими патриотами, добле"
стными защитниками роди"
ны, и пожелал всем мирно"
го неба над головой.

Затем перед присутству"
ющими выступил руководи"
тель муниципального округа
Зюзино В.М. Щербаков.

— 22 июня 1941 года
начались страшные 1418
дней и ночей войны, — на"

помнил Валентин Михайло"
вич. — Этот день напомина"
ет о погибших, это день
скорби по всем, кто ценой
своей жизни выполнил свя"
той долг по защите Родины.

Присутствующие почти"
ли память погибших мину"
той молчания, после чего
возложили цветы к памят"
нику. После окончания ми"
тинга всех участников при"
гласили на чаепитие в биб"
лиотеку Совета ветеранов.

Светлана ХРАМОВА

21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби,
состоялся митинг, посвященный 72"летию начала
Великой Отечественной войны. Теплым солнечным
утром во дворе Центра внешкольной работы района
Зюзино собрались ветераны, сотрудники
администрации муниципального округа Зюзино и
юные воспитанники близлежащего детского сада.

Тот самый 
длинный день 

в году…

ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сила и надежда страны

11 июня 2013 года в Мо"
сковском приборострои"
тельном техникуме, что на
Нахимовском проспекте,
прошел большой спортив"
ный праздник.

Общее количество уча"
стников составило более
ста человек. Спортсмены
соревновались в таких ви"
дах спорта, как волейбол,
армспорт и гиревой

спорт — они особенно рас"
пространены и любимы в
Зюзине. Как всегда (это
стало, пожалуй, хорошей
традицией) зюзинские си"
ловики вновь добились ве"

ликолепных результатов,
продемонстрировали силу,
выносливость, волю к по"
беде. В результате — удос"
тоились чести представ"
лять Зюзино в окружных
соревнованиях, также по"
священных Дню независи"
мости нашей страны.

Окружной праздник со"
стоялся в Северном Буто"
ве. Зюзинские атлеты и
здесь уверенно отличились
в силовых видах спорта. В
армретлинге первое место
занял Федор Андреев, вто"
рые места — Ян Дубов, Бо"
рис Аванесян и Станислав
Цыганков, третье место до"
сталось Алексею Бабыкину.
В соревнованиях по гире"
вому спорту победителями
также стали зюзинцы: пер"
вое место у Александра Бу"
нина, второе — у Владисла"
ва Свирского.

Поздравляем победите"
лей. Так держать! 

Соб. инф.

Крупными спортивными соревнованиями встретили
в Юго"Западном округе столицы День России. Юные
спортсмены муниципального округа Зюзино внесли свою
лепту в прославление славы величия России.

Дети — наше все!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В добрый путь! 
Третий раз за четыре

года юношеская команда
муниципального округа
Зюзино по футболу стала
чемпионом Москвы!

В составе этой команды
играют воспитанники муни"
ципального учреждения
«Ратмир» под руководством
тренера Григория Черкаева.
Мальчишкам по 12—13 лет,
и вместе они выступают не
первый год, так что в коман"
де давно и прочно сложился
дух товарищества, целеуст"
ремленности, воли к побе"
де. Юные футболисты по"
стоянно демонстрируют
профессиональную технику
игры, хорошие результаты.

Все эти качества, при"

обретенные постоянным
кропотливым трудом, поло"
жительно сказались и в
этом сезоне. На окружных
соревнованиях ЮЗАО
г. Москвы на призы клуба
«Кожаный мяч» команда
юных футболистов уверен"
но заняла первое место. В
результате ей доверили  за"
щищать честь Юго"Запад"
ного округа на столичных
соревнованиях на призы
клуба «Кожаный мяч». И
вновь закономерный успех
для сильной, слаженной ко"
манды — первое место в го"
родском первенстве. Тре"
тий раз за четыре года зю"
зинцы становятся чемпио"
нами Москвы. Поздравляем

ребят и их тренера с заслу"
женной победой!

Стали хорошей традици"
ей Всероссийские соревно"
вания по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч». Дваж"
ды команда Григория Черка"
ева участвовала в них и
дважды становилась бронзо"

вым призером России. Вско"
ре ребята поедут на Чемпио"
нат России нынешнего года.
Пожелаем им профессиона"
лизма, бодрости, боевого
настроения и воли к победе.
Надеемся на вас, ребята!

Соб. инф.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На повестку дня было"
вынесено пять вопросов.

Главной стала тема ве"
сеннего призыва в армию. 

Призывная кампания
началась 1 апреля и закон"
чится15 июля. 422 юных зю"
зинца должны пройти при"
зывную комиссию, а в ряды
Вооруженных Сил предсто"
ит отправиться шестидеся"
титрем из них. В админист"
рации муниципального ок"
руга уверены: план призыва
граждан России в ряды Во"
оруженных РФ будет вы"
полнен полностью и в срок.

Следующим вопросом
повестки дня депутаты за"
слушали отчет об исполне"
нии бюджета администра"
ции в 2013 году. 

Накануне в помещении
администрации муници"
пального округа состоя"
лись общественные слуша"
ния об исполнении бюдже"
та с участием жителей ок"
руга. Жители ознакоми"
лись с основными расход"
ными статьями бюджета.
Необходимо отметить, что
все запланированные ме"

роприятия: спортивные,
досуговые, праздничные —
были выполнены сотрудни"
ками администрации каче"
ственно и ответственно.
Бюджет прошлого года вы"
полнен с профицитом.

Далее депутаты Совета
депутатов перешли к ут"
верждению своего внут"
реннего регламента и ут"
вердили повестку дна сле"
дующего заседания. Депу"
тат Светлана Ярославцева
предложила  рассмотреть
на этом заседании вопрос
и процедуреприсвоения
звания Почетного жителя
района Зюзино.

Итак, депутаты условно
отправились на летние ка"
никулы. Прием жителей в
июле и августе они вести"
не будут. Но если у вас,
уважаемые жители, возни"
кает необходимость встре"
титься с депутатом, нужно
позвонить в администра"
цию муниципального окру"
га Зюзино, и вам организу"
ют такую встречу.

Виктория КОМАРОВА

Совет постановил…
18 июня прошло очередное заседание Совета

депутатов муниципального округа Зюзино.

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 36/4$РСД от 18 июня 2013 г.

В соответствии со стать"
ями 264.2, 264.4"264.6 Бюд"
жетного кодекса Россий"
ской Федерации от
31.07.1998 года №145"ФЗ (в
редакции от 07.05.2013 го"
да), статьями 58,59, 60 Уста"
ва муниципального округа
Зюзино, разделами 22, 23
Положения о бюджетном
процессе в муниципальном
округе Зюзино, заключени"
ем Контрольно"счетной па"
латы Москвы на годовой от"
чет об исполнении бюджета
внутригородского муници"
пального образования Зю"
зино в городе Москве за

2012 год от 23 апреля 2013
года и результатами публич"
ных слушаний по решению
Совета депутатов муници"
пального округа Зюзино от
21 мая 2013 года № 33"РСД
«Об отчете исполнения бюд"
жета муниципального округа
Зюзино за 2012 год», Совет
депутатов муниципального
округа Зюзино решил:

1. Утвердить исполнение
бюджета муниципального
округа Зюзино за 2012 год
(далее — местный бюджет)
по доходам в сумме 66965,9
тыс. руб., по расходам в
сумме 64499,4 тыс. руб., с

превышением доходов над
расходами (профицит мест"
ного 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
бюджета по разделам и по"
дразделам классификации
расходов бюджетов (прило"
жение 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
Бюджетно"финансовой ко"
миссии Совета депутатов
муниципального округа Зю"
зино Егорычеву В.С.

Глава муниципального 
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

В мероприятии приняли
участие летние оздорови"
тельные лагеря района из
школ №№ 536 и 554, соци"
альный приют для детей и
подростков «Зюзино» и де"
ти, живущие по соседству.
В рамках праздника были
организованы различные
соревнования — настоль"

ный теннис, дартс, перетя"
гивание каната, шашки,
шахматы и эстафета «Весе"
лые старты». Каждый жела"
ющий мог пострелять из
пейнтбольного ружья, при"
мерить на себя костюмы су"
моиста, попрыгать на на"
дувном батуте и просто ве"
село провести время. В
конце праздника, состоя"
лось шоу"представление
мыльных пузырей.

Все победители и при"
зеры соревнований были
награждены ценными при"
зами и грамотами, каждый
получил на память сувенир.

Соб. инф.

Здравствуй, лето! 

14 июня 2013 года на спортивной площадке
«Восход» по адресу: ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2
состоялся районный спортивный праздник
«Здравствуй, лето».

КАНИКУЛЫ

ОФИЦИАЛЬНО

«Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год»

Приложение 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 18.06.2013 г. № 36/1"РСД

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год

Коды БК
Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Раз=
дел

Под
раздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 38133,7

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 1376,8

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 235,6

01 04 Функционирование местных администраций 33382,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2859,1

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 279,3

04 00 Национальная экономика, в том числе: 221,0

04 10 Связь и информатика 221,0

07 00 Образование 8865,3

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8842,5

07 09 Другие вопросы в области образования 22,8

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 1080,7

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1080,7

11 00 Физическая культура и спорт 15246,5

11 02 Массовый спорт 15246,5

12 00 Средства массовой информации 952,2

12 02 Периодическая печать и издательства 952,2

Итого расходов: 64499,4

Коды бюджетной 
классификации

Наименование 
показателей

Сумма
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 66965,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21575,2

в том числе:

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на"
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 На"
логового кодекса Российской Федерации

21172,3

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де"
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви"
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий"
ской Федерации

83,4

1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

319,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22,4

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме"
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об"
разований городов федерального значения Москвы и Санкт"Петербурга

22,4

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,7

1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об"
разований городов федерального значения Москвы и Санкт"Петербурга

0,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45367,6

в том числе:

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных об"
разований

45385,4

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт"Петербурга на выполнение переда"
ваемых полномочий субъектов РФ

45385,4

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несо"
вершеннолетних и защите их прав

1985,5

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу"
говой, социально"воспитательной, физкультурно"оздоровительной и спор"
тивной работы с населением по месту жительства

6907,2

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации физкультурно"оздоровительной и спортивной работы с населе"
нием по месту жительства

16283,4

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации досуговой, социально"воспитательной работы с населением по
месту жительства

9040,7

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства

11168,6

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт"Петербурга

"17,8

Приложение 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 18.06.2013 г. № 36/1"РСД

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2012 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Чтобы 
неповадно было…

Под незаконным сбытом наркотических средств и
психотропных веществ следует понимать любые
способы их возмездной, либо безвозмездной передачи
другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга,
дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации,
например путем введения инъекций.

Государственным об"
винителем Зюзинской ме"
жрайонной прокуратуры г.,
Москвы в Зюзинском рай"
онном суде г. Москвы под"
держано обвинение по
уголовному делу в отно"
шении Н.А. Вафиной, 1989
г. р., уроженки Москвы с
высшем образованием,
обвиняемой в совершении
покушения на незаконный
сбыт психотропных ве"
ществ в особо крупном
размере и наркотических
средств в крупном разме"
ре (ч. З ст. З0, п. «г» ч. З ст.
228"1 УК РФ).

Приговором суда от
17.04.2013 установлено,
что в октябре 2012 года
Вафина в неустановлен"
ный следствием период
времени у неустановлен"
ного следствием лица пу"
тем обнаружения остав"
ленной для нее этим ли"
цом закладки незаконно
приобрела за 21000 руб"
лей 00 копеек с целью
дальнейшего сбыта смесь,
содержащую в своем со"
ставе психотропное веще"
ство — амфетамин — мас"
сой 30,29 г, что является
особо крупным размером,
и спрессованное вещество
растительного происхож"
дения, являющееся нарко"
тическим средством — га"
шишем, массой 1,1 г, что
является крупным разме"
ром, после чего доставила
данные психотропное ве"
щество и наркотическое
средство по месту своего
фактического жительства
в доме на Симферополь"
ском бульваре в г. Москве,
где разложила их в различ"
ных упаковках по разным
местам своего жилища, а
затем, приискав в лице
гражданина Кузьмина по"
купателя и заранее обго"
ворив с ним условия со"
вершения сделки, присту"
пила к сбыту приобретен"
ных ею психотропных ве"
ществ и наркотических
средств, реализовав
21.11.2012 Кузьмину за
5000 рублей 00 копеек
часть смеси, содержащей
амфетамин и гашиш, пос"
ле чего вторично за 5000
рублей 00 копеек реализо"
вала Кузьмину часть сме"
си, содержащей амфета"
мин. Однако Кузьмин не
стал фактическим облада"
телем данного психотроп"
ного вещества по незави"
сящим обстоятельствам,
т.к. он, изначально дей"
ствуя в рамках проводи"
мой сотрудниками право"

охранительных органов
проверочной закупки, не
имел возможности распо"
рядиться этим психотроп"
ным веществом по своему
усмотрению, поскольку
оно было сразу изъято, а
оставшиеся у Вафиной
часть психотропного ве"
щества и наркотического
средства были изъяты со"
трудниками полиции при
производстве обыска в ее
жилище, в связи с чем Ва"
фина не довела свой пре"
ступный умысел до конца
по независящем от нее об"
стоятельствам.

Государственный об"
винитель поддержал обви"
нение в отношении Вафи"
ной, просил признать ее
виновной в инкриминиру"
емом преступлении и на"
значить ей справедливое
наказание.

При назначении вида и
размера наказания суд
учел характер и степень об"
щественной опасности со"
вершенного преступления,
относящегося к категории
особо тяжких, данные о
личности подсудимой, вли"
яние назначенного наказа"
ния на ее исправление.

О б с т о я т е л ь с т в а м и ,
смягчающими наказание,
суд посчитал то, что подсу"
димая ранее не судима,
впервые совершила пре"
ступление, положительно
характеризуется с послед"
него места работы и жи"
тельства, имеет заболева"
ние, имеет на иждивении
мать, инвалида второй
группы, оказывала содей"
ствие правоохранитель"
ным органам, а обстоя"
тельств, отягчающих нака"
зание подсудимой, судом
не установлено.

Учитывая тяжесть со"
деянного, характер со"
вершенного преступле"
ния, обстоятельства дела,
личность подсудимой, со"
вокупность смягчающих
обстоятельств, суд при"
шел к выводу, что подсу"
димой должно быть на"
значено наказание в виде
лишения свободы, без
штрафа, без лишения
права занимать опреде"
ленные должности или за"
ниматься определенной
деятельностью, с отбыва"
нием наказания в испра"
вительной колонии обще"
го режима. Совокупность
смягчающих наказание
обстоятельств суд при"
знал исключительной и
назначил Вафиной нака"
зание с применением ст.
64 УК РФ, ниже низшего
предела, предусмотрен"
ного санкцией ч. З ст. 30,
п. «г» ч. ст. 228"1 УК РФ.

Суд признал Вафину
виновной в совершении
преступления, предусмот"
ренного ч. З ст. 30, п. «г» ч.
З ст. 228"1 УК РФ, и назна"
чил ей наказание, с приме"
нением ст. 64 УК РФ, в виде
лишения свободы сроком
на пять лет шесть месяцев
с отбыванием наказания в
исправительной колонии
общего режима.

Е.П. СИДОРОВ, 
первый заместитель

Зюзинского 
межрайонного

прокурора г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование
Код 

ведомства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 64499,4

Общегосударственные вопросы 0100 38133,7

в т.ч.:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници"
пального образования

0102 1376,8

Руководство и управление в сфере установленных функций местного само"
управления

002 00 00 1376,8

Глава муниципального образования 002 07 00 1376,8

"фонд оплаты труда и страховые взносы 002 07 00 121 1259,9

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 07 00 244 116,9

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

0103 235,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест"
ного самоуправления

002 00 00 235,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 235,6

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального об"
разования

002 01 02 244 235,6

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

0104 33382,9

в т.ч.:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест"
ного самоуправления

002 00 00 13067,2

Функционирование исполнительно"распорядительного органа муници"
пального образования (муниципалитета)

002 02 00 13067,2

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 2587,6

"фонд оплаты труда и страховые взносы 002 02 10 121 1370,0

"иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 002 02 10 122 971,2

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 002 02 10 244 246,4

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

002 02 20 10479,6

"фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5955,0

"иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 1024,4

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2261,8

"пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств 

321 1238,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу"
ществляющих организацию деятельности по переданным государственным
полномочиям города Москвы

33 А 00 00 1978,6

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу"
ществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам не"
совершеннолетних и защите их прав

33 А 01 01 1978,6

из них:

"за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 11 1978,6

в том числе:

"фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 11 121 1230,4

"иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 11 122 140,8

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 11 244 607,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу"
ществляющих организацию досуговой, социально"воспитательной, физ"
культурно"оздоровительной и спортивной работы с населением

33 А 01 02 6877,7

из них:

"за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 12 6877,7

в том числе:

"фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 12 121 4371,5

"иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 12 122 578,1

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 12 244 1928,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу"
ществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

33 А 01 04 11459,4

из них:

"за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 14 11097,6

в том числе:

"фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 14 121 7066,7

"иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 01 14 122 929,7

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 14 244 3101,2

— за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направ"
ляемых на переданные полномочия

33 А 0124 361,8

"иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 33 А 0124 122 361,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2859,1

Проведение выборов и референдумов 020 00 00 2859,1

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2859,1

Резервные фонды 0111 0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 279,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

092 00 00 244 279,3

Национальная экономика 0400 221,0

Связь и информатика 0410 221,0

Информационные технологии и связь 330 00 00 244 221,0

Образование 0700 8865,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8842,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социально"воспи"
тательной работы с населением по месту жительства

33 А 01 03 8842,5

из них:

"за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 13 8842,5

в том числе:

"фонд оплаты труда и страховые взносы 33 А 01 13 111 2799,9

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 33 А 01 13 244 2369,0

"субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ"
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

33 А 01 13 611 3673,6

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 18.06.2013 г. № 36/1"РСД

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Зюзино за 2012 год
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В Зюзине открылся новый храм — во имя
священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского. Настоятель храма — клирик
Московской патриархии Евгений Лебедев. И пусть
приход храма еще не велик, пусть само здание в
стадии становления, — отец Евгений убежден: этот
храм нужен людям.

И действительно, среди
прихожан храма есть люди
разных возрастов, от мала
до велика. Есть и молодые
люди, есть и совсем дети.
Накануне праздника святой
Пятидесятницы дети прихо"
жан собрались в храме,
чтобы сотворить красоту —
рукодельные цветы лотоса.
Выполненные из цветной
бумаги с душой и любовью,
они потом, спущенные на
воду соседнего пруда, дол"
го радовали отдыхающих
своим причудливым разно"
цветьем. Будто и впрямь
водная поверхность покры"
лась сказочными, невидан"
ными цветами…

— Дети сделали добро
окружающим, совсем не зна"
комым им людям, — говорит
отец Евгений Лебедев. — Это
и значит в самом духовном
смысле «творить добро» —
когда особенно не задумыва"
ешься и не размышляешь,
кому и за что его творишь.
Так в мир приходит добро —
от Бога к человеку, а затем от
человека к человеку. Очень
важно, особенно для детских
душ, чтобы свет добра пре"
возмог в их жизни мрак зла,
чтобы добро стало нрав"
ственным законом. Если сде"
лать это с раннего детства —
можно быть уверенным, что в
дальнейшей жизни человек и
будет жить нравственно.
Нравственно и духовно. Не"
смотря на обстоятельства. В
это неискоренимо верю.

Сам отец шестерых (!)
детей, отец Евгений пови"
дал за свою не очень длин"
ную жизнь совсем немало.
Видел кровь и слезы, когда
служил в пограничных вой"
сках в Карабахе во время
печально знаменитых со"
бытий заката СССР. Видел
национальную озлоблен"
ность и религиозную нетер"
пимость, когда жил в Чечне.

После армии поступил в
Ставропольский медицин"
ский институт. К концу вто"
рого курса пришел на Пас"
хальное владычное богос"
лужение и был поражен
красотой действа, творя"
щегося вокруг.

— С тех пор, — вспоми"
нает отец Евгений, — мысли
мои и все чаяния приобрели
один определенный уклон —
духовный. Не мог дальше за"
ниматься изучением телес"
ности человека, все это уже
казалось мне слишком зем"
ным, суетным. Решил бро"
сить институт и поступать в
Ставропольскую духовную
семинарию. Я из рода вра"
чей, и родные пробовали
уговаривать меня окончить
институт, но я стоял на сво"
ем. В качестве консенсуса,
как теперь модно говорить,
выговорил себе время на

размышления. Но институт
все равно бросил и уехал в
Чечню, к своему духовному
отцу — священнику Анато"
лию Чистоусову, который не"
задолго до этого крестил
меня. Стал помогать ему на"
лаживать жизнь храма. Мы с
ним жили в одном домишке
возле храма, ежедневно
вставали ни свет ни заря.
Отец Анатолий ежедневно
служил службы, был очень
деятелен, и мне, двадцатид"
вухлетнему здоровому пар"
ню, было трудно угнаться за
ним — уже пожившим, умуд"
ренным не только жизнен"
ным опытом, но и годами.
Он"то и благословил меня
поступать в Ставропольскую
семинарию…

Окончив семинарию и
рукоположившись в свя"
щеннический сан, новоис"
печенный батюшка приехал
в Москву, когда в Чечне уже
вовсю полыхали бои. Позже
он с прискорбием узнал,
что от рук боевиков мучени"
чески погиб его духовник,
отец Анатолий Чистоусов.

В Москве он стал иере"
ем храма Рождества Хрис"
това, что в селе Чернево
(Южное Бутово). А совсем
недавно указом Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла назначен на долж"
ность настоятеля храма
священномученика Вениа"
мина. Храм, в котором мы
встретились с батюшкой, —
временный и вскоре будет
освящен во имя Святителя и
чудотворца Николая, архие"
пископа Мир Ликийских.

— Почти все работы в
храме проведены руками
прихожан, — продолжает
отец Евгений. — Люди поку"
пают иконы, помогают в от"
делочных работах. Однаж"
ды у нас произошло свое чу"
до. Для служб необходимо
напрестольное Евангелие,
но мы так были ограничены
в средствах, что не могли
себе позволить этой книги.
Стоила она девять тысяч
рублей. В конце концов мы
все"таки заказали ее, поло"
жившись на Божью помощь.
И вот накануне того дня, ко"
гда нужно было ехать поку"
пать Евангелие, пришел не"
знакомый мужчина и пожер"
твовал на нужды храма ни
много, ни мало — ровно де"
вять тысяч рублей.

Итак, впереди строи"
тельство храма во имя свя"
щенномученика Вениами"
на. Отец Евгений очень бла"
годарен управе района Зю"
зино и администрации му"
ниципального округа Зюзи"
но за конкретную помощь в
деле благоустроительства
прихрамовой территории.

Мария ПЕГГ

ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино № 39/4$РСД от 18 июня 2013 г.

Руководствуясь Законом
города Москвы от 25 ноября
2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий
депутата муниципального
Собрания, Руководителя
внутригородского муници"
пального образования в го"
роде Москве» (в редакции от
13.06.2012 года), Уставом
муниципального округа Зю"

зино и Порядком организа"
ции и осуществления при"
ёма граждан депутатами Со"
вета депутатов муниципаль"
ного округа Зюзино:

1. Утвердить график
приёма граждан депутатами
Совета депутатов муници"
пального округа Зюзино на
III квартал 2013 года (прило"
жение).

2. Опубликовать график
приёма граждан депутатами
Совета депутатов муници"
пального округа Зюзино на
III квартал 2013 года в рай"
онной газете «Зюзинский
вестник» и на официальном
сайте администрации муни"
ципального округа Зюзи"
но— http//www.munzuzino.ru. 

3. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
принятия.

4. Контроль за выполне"
нием настоящего решения
возложить на главу муници"
пального округа Зюзино
Щербакова В.М.

Глава муниципального 
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

«Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального округа Зюзино на III квартал 2013 года»

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 18.06.2013 г. № 39/4"РСД

График приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Зюзино в III квартале 2013 года

В июле и августе прием проводится по согласованию с
депутатом. 

Телефон администрации муниципального округа Зюзи"
но: (499) 789"24"66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 
АЛЯЕВА Ольга Михайловна. 2 сентября.
ЕГОРЫЧЕВА Валентина Сергеевна. 9 сентября.
ПАРХОМЕНКО Оксана Анатольевна. 16 сентября.
ЩЕРБАКОВ Валентин Михайлович. 23 сентября.
ЯРОСЛАВЦЕВА Светлана Ивановна. 9 сентября.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
ЖДАНОВА Марина Аркадьевна. 2 сентября.

СУЧКОВ Ярослав Сергеевич. 9 сентября.
МАСЛЯКОВА Людмила Рахмильевна. 16 сентября.
ЯНКАУСКАС Константинас Стасисович. 23 сентября.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 
ЛАРИНА Нина Алексеевна. 2 сентября.
МАКЛАКОВ Александр Вячеславович. 9 сентября.
ПОЛУХИН Василий Васильевич. 16 сентября.
СУХОДРОВСКИЙ Андрей Дмитриевич. 23 сентября.
ЧЕРНЫШЕВА Наталья Юрьевна. 16 сентября. 

Прием граждан проводится в конференц"зале (каб. 2) ад"
министрации муниципального округа Зюзино по адресу: ул.
Каховка, д.12б с 16.00 до 19.00.

Перечень домовладе=
ний, входящих в избира=
тельный округ № 1:

Балаклавский проспект:
50, 52 (корп. 2)

Болотниковская улица:
35/2, 37, 38 (корп. 1, 2, 3, 4,
5, 6), 39, 40 (к корп. 1, 2, 3, 4,
5), 41, 42 (корп. 1, 2, 3), 43,
44 (корп.1, 2, 3, 4 ), 45 (корп.
1, 2, 3), 46 (корп. 1, 2, 3), 47
(корп. 1), 48, 49, 50, 51
(корп. 1, 2), 53 (корп. 2), 54
(корп. 1, 2, 3).

Каховка улица: 10 (корп.
3), 10/12 (корп. 1, 2), 12
(корп. 1), 14 (корп. 1, 2, 3, 4),
16 (корп. 1, 2 ,3), 17/14, 19
(корп. 1), 21 (корп. 1, 2, 3),
23 (корп. 1, 2), 25, 25 (корп.
1, 2), 27 (корп. 1, 2).

Керченская улица: 6
(корп. 1, 2, 3), 8, 10 (корп. 1,
2, 3, 4), 16, 18, 20.

Перекопская улица: 1
(корп. 1, 2), 2/4, 3, 4, 5, 6, 8,
10 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2,
3, 4), 14 (корп. 1 ,2), 16, 18.

Севастопольский прос"
пект: 53, 57, 59, 63/20, 65/15,
67, 69, 71, 73, 75 (корп. 1, 2),
77 (корп. 1, 2, 3, 4), 79, 81.

Херсонская улица: 6, 7
(корп. 1, 2, 3, 4), 8, 9 (корп. 1,
2), 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 14,
16, 18.

Перечень домовладе=
ний, входящих в избира=
тельный округ № 2:

Азовская улица: 3, 4, 6
(корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 8, 9
(корп. 1, 2), 10, 11 (корп. 1),
12 (корп. 1, 2, 3), 14, 16, 21,
22.

Балаклавский проспект:
34 (корп. 6).

Болотниковская улица:
13, 15, 16, 17, 18, 20, 20
(корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 22
(корп. 1), 26 (корп. 1, 2), 28
(корп. 1, 2), 30, 30 (корп. 2),
31, 31 (корп. 1, 2), 32 (корп.
2), 33 (корп. 1а, 2, 3), 34
(корп. 1), 36 (корп. 1, 2, 3, 4,
5, 6).

Каховка улица: 6, 8, 13
(корп. 2), 15 (корп. 1, 2).

Керченская улица: 1
(корп. 1, 2), 1а (корп. 1, 2, 3),
3 (корп. 1), 5, 7, 9, 11 (корп.
1, 2).

Малая Юшуньская ули"
ца: 3, 6 (корп. 1, 2, 3), 8

(корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 12
(корп. 1, 2).

Нахимовский проспект:
7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2),
11 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1,
2), 17 (корп. 1, 2).

Одесская ул.: 1/19, 3, 5,
7, 11, 14 (корп. 1, 3а, 4а, 5),
15, 17, 18 (корп. 1, 2, 3, 4),
20, 22 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 23
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27/14.

Сивашская ул.: 2 (корп.
2), 4 (корп. 1, 3, 4), 6 (корп. 1,
2), 7, 7 (корп. 1, 2), 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21.

Симферопольский буль"
вар: 2, 2а, 2в, 4а, 14, 14
(корп. 1, 3).

Фруктовая ул.: 11, 16, 20.
Чонгарский бульвар: 22

(корп. 1, 2), 26, 28, 30.

Перечень домовладе=
ний, входящих в избира=
тельный округ № 3:

Азовская улица: 23, 24
(корп. 1, 2), 25 (корп. 1, 2, 3),
29 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1,
2), 35 (корп. 1, 2), 37 (корп.
1, 2, 3).

Балаклавский проспект:
16 (корп. 2) 18 (корп. 1, 2), 20

(корп. 1, 2, 3, 4), 24 (корп. 1,
2, 3), 26 (корп. 1, 2), 30
(корп. 2), 32 (корп. 1, 2), 34
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 36
(корп. 1, 2, 3, 4), 38, 40, 42,
44, 46 (корп. 1, 2), 46а, 48
(корп. 1), 52 (корп. 1), 54, 56
(корп. 1).

Большая Юшуньская
улица: 4, 6, 8, 10, 12, 16.

Каховка улица: 1, 3
(корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3, 4,
5), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2,
3Б), 13 (корп. 1, 3, 4, 5"6, 7,
8, 9).

Керченская улица: 22,
24, 26, 28, 30, 32.

Севастопольский прос"
пект: 83 (корп. 1, 2).

Симферопольский буль"
вар: 16 (корп. 2, 3, 4, 5), 18
(корп. 1, 2), 20а, 24 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7), 26/11.

Херсонская улица: 1, 2,
3, 4, 5 (корп. 2).

Черноморский бульвар:
11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1,
2), 14, 15 (корп. 1, 2), 17
(корп. 2), 18, 19 (корп. 1, 2),
20, 21 (корп. 1, 2), 22 (корп.
1, 2), 23 (корп. 1, 2).

Чонгарский бульвар: 21,
23, 27 (корп. 2).

Наименование
Код 

ведомства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Другие вопросы в области образования 0709 22,8

Мероприятия в области образования 436 00 00 244 22,8

Культура и кинематография 0800 1080,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1080,7

Мероприятия сфере культуры и кинематографии 440 01 00 244 1080,7

Физическая культура и спорт 1102 15246,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно"оздоровитель"
ной и спортивной работы с населением по месту жительства

10 А 03 00 15246,5

из них:

"за счет субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 10 15246,5

в том числе:

"фонд оплаты труда и страховые взносы 10 А 03 10 111 2030,5

"прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 А 03 10 244 10645,7

"субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу"
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

10 А 03 10 611 2570,3

Средства массовой информации 1200 952,2

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 451 00 00 244 952,2


