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Славный день Победы
Продолжением меро
приятия стали дворовые
праздники, подготовленные
администрацией муници
пального округа Зюзино. В
них приняли участие жители
района. Гостей праздника
поздравляли профессио
нальные артисты. Но самы
ми теплыми для ветеранов
были поздравления совсем
молодых артистов — воспи
танников творческих студий
и кружков. Они дарили вете
ранам цветы, пели песни,
исполняли танцы.
Великому празднику бы

В Зюзине торжественно прошли праздничные
мероприятия, посвященные 69&й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Вместе с ветеранами, героями величайшей битвы в
истории человечества, этот праздник отмечали и те,
кто жив благодаря подвигу отцов и дедов — студенты,
школьники, воспитанники детских садов. Все они в эти
светлые дни от всего сердца еще раз поблагодарили
защитников Родины.
Основными меропри
ятиям праздника стали тор
жественное шествие к па
мятнику героям Перекопа и
торжественный митинг, по
священный славной дате.
Красочная колонна ветера
нов Великой Отечествен
ной войны, сотрудников уп
равы, администрации му
ниципального округа Зюзи
но, депутатов Совета депу
татов муниципального ок
руга, работников служб и
предприятий района про
шла к обелиску на Перекоп
ской улице.
В митинге приняли уча
стие учащиеся общеобра
зовательной школы № 531.
Митинг открыла директор
музея боевой славы школы
№ 531 Ольга Высоцкая. Она
поблагодарила ветеранов
за победу, за возможность
жить и воспитывать детей.
Ветеранов поздравили
глава муниципального окру
га Зюзино Валентин Щерба
ков, депутат Совета депута
тов Андрей Суходровский.
— Спасибо вам за то,
что вы сделали в свое вре
мя и продолжаете делать
сейчас, — сказал Валентин
Михайлович Щербаков. —
Каждую весну встречаемся
с вами в этот праздничный
день у памятника героям
Перекопа и говорим: «Низ
кий вам поклон, дорогие
ветераны!» Нам есть чем
гордиться. 17 улиц носят
названия героических при
черноморских городов. И в
канун этого замечательно

го праздника Крым вернул
ся в состав России. За этот
полуостров многие из вас
воевали, проливали кровь.
Желаю вам здоровья, мира.
С праздником!
Депутат Совета депута
тов Андрей Суходровский
поблагодарил ветеранов за
свершенные подвиги, за му
жество и стойкость, за воз
можность видеть солнце,

жить и растить детей.
Братьев по оружию по
здравил ветеран Великой
Отечественной войны Нико
лай Сальников. И конечно
же, всех поздравили школь
ники, которые подготовили
поэтическую композицию,
посвященную Великой По
беде. После минуты молча
ния был возложен венок к
памятнику героям Перекопа.

ли посвящены и спортивные
мероприятия, организован
ные администрацией муни
ципального округа. Один из
них состоялся на спортив
ной площадке по адресу:
Севастопольский пр т, д. 77.
Мероприятие посетило бо
лее 150 человек, и каждый
мог поучаствовать во все
возможных конкурсах, эста
фетах и проявить свои сило
вые навыки.
Программа праздника
состояла из соревнований
по мини футболу, волейбо
лу, перетягиванию каната,
дартсу, «Веселых стартов»,
гиревых состязаний.
Участников и победите
лей наградили призами и
подарками. Победители со
ревнований получили кубки,
дипломы и грамоты.
Отличная погода, до
брый спортивный настрой
на победу и огромное жела

Дорогие выпускники
общеобразовательных школ!
Вами покорена первая в
жизни высота. Вы покидаете
стены родной школы. Про
щание — всегда трогатель
ный и грустный момент, бле
стят слезинки на глазах ви
новников торжества, педаго
гов, родителей. Да, здесь
немало пройдено и прожито,
одержано побед и испытано
огорчений.
Приверженцы математи
ческих расчетов подсчитали,
сколько за годы учебы получено двоек и пятерок, почетных
грамот и дипломов, кубков и других наград. Классные лири
ки сочинили оды каждому предмету, а творческие личности,
подобрав удачное музыкальное сопровождение, создали за
поминающуюся оригинальную программу, в которой, как в
калейдоскопе, промелькнули школьные годы чудесные.
Всем вам желаем успешной сдачи экзаменов, удачи и
счастья в жизни, исполнения намеченных планов и напоми
наем, что двери школы всегда открыты для каждого из вас.
Наше будущее — в ваших руках, в руках молодых.
Желаем всем тем, кто покидает школьные стены и на
правляется во взрослую жизнь, чтобы полученные в школе
знания помогли добиться задуманных целей, определиться
в выборе жизненного пути и стать лучшими в профессии
именно в нашей любимой Москве! Нашей столице нужны
молодые и амбициозные специалисты!
Особые слова благодарности — педагогам района! Спа
сибо вам за ваш самоотверженный труд, за знания и опыт,
переданные молодому поколению, за терпение и неоцени
мый вклад в интеллектуальное будущее нашей страны.
И вот наступила торжественная и волнующая минута
вашей жизни — последний звонок, приглашающий в боль
шую самостоятельную жизнь. Впереди — горячая пора —
выпускные и вступительные экзамены. Желаем счастливых
билетов и удачных ответов. Пусть удача сопутствует вам,
выпускники!
Валентин ЩЕРБАКОВ,
глава муниципального округа Зюзино
Владимир ЗИМИЧ,
глава администрации муниципального округа Зюзино

ПАМЯТЬ

Помню, горжусь…

Есть праздник в нашей стране, отметить
который желает и стар и млад. День Победы, 9 Мая —
та дата, которая всегда будет в наших сердцах.

ние победить в яркой, увле
кательной борьбе царили на
празднике.
Во время празднования
победы советского народа в
Великой
Отечественной
войне отчетливо проявилась
связь поколений. Эта связь
особенно нужна нам сегод
ня, в непростое время: муд
рость ветеранов помогает
нам жить, их жизненная си
ла — завидный пример для
нас, их любовь к Родине до
стойна восхищения.
Низкий вам поклон, до
рогие ветераны!
Георгий НИКОЛАЕВ

В канун праздника ад
министрация муниципаль
ного округа Зюзино подго
товила для ветеранов Вели
кой Отечественной войны
праздничное мероприятие
«Я помню! Я горжусь!», на
котором славили подвиг
советского народа.
Гостями мероприятия
стали ветераны и труженики
тыла, которые поддержива
ли бойцов на фронте. Для
них, для тех немногих, кто
остался жив, кого благода
рим за мирное небо над го
ловой, был устроен празд
ничный концерт. Звучали
военные и послевоенные
песни, ветераны танцевали
под аккомпанемент воен
ных песен. Им было сказано
много теплых слов, звучала
благодарность за их подвиг,
за их желание дать своим

родным и близким жизнь,
даровать свободу.
Глава администрации
муниципального округа Зю
зино Владимир Зимич и его
заместитель
Татьяна
Штернгель обратились к
ветеранам со словами бла
годарности,
напомнили,
что подвиг их незабываем,
а традиции незыблемы. В
завершение праздника ве
теранам были преподнесе
ны небольшие памятные
подарки.
Спасибо вам, дорогие
ветераны, за все то, что
сделали вы для нас, за то,
что мы можем жить, лю
бить, растить детей!
Валерия ВОБЛИКОВА,
ведущий специалист
администрации
муниципального округа
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СПОРТ
17 мая на крытой спортивной площадке по
адресу: ул. Каховка, д. 11, корп. 2 прошло окружное
спортивное мероприятие «Городки» среди
дошкольных отделений образовательных
организаций Юго&Западного окружного управления
образования Департамента города Москвы.

Народные городки
в Зюзине

Организовывали меро
приятие
администрация
муниципального округа Зю
зино совместно с Федера
цией городошного спорта
России и ГБОУ города Мос
квы Детский оздоровитель
но образовательный центр
«Юго Западный».
В соревнованиях приня
ли участие тринадцать ко
манд из девяти дошкольных
отделений образовательных
организаций округа: № 1169
«Солнышко», № 1948 «Линг
вист М», корпус 4, 5, № 1788
дошкольное
отделение,
№ 5, № 1205, № 557, № 554,
структурное подразделение
№ 4, № 516, № 902 «Диа
лог».

российские первенства по
городошному спорту.
Напомним, что город
ки — русская народная
спортивная игра, которая
существует уже более двух
столетий. Как вид спорта,
имеющий единые правила,
городки сформировались
только к 1923 году. Суть иг
ры — бросками бит (палок)
выбить из «города» (отсюда
и название) поочередно оп
ределенное количество фи
гур, составленных из 5 го
родков — цилиндрических
столбиков из березы, липы,
бука. Главная задача — за
тратить на выбивание 15
фигур как можно меньше
бросков. Кто по итогам трех

С вступительной речью
перед юными участниками
соревнований, а также бо
лельщиками в лице воспи
тателей, родителей и жи
телей района Зюзино вы
ступили президент Феде
рации городошного спор
та России Александр Стис
лавский, глава муници
пального округа Зюзино в
городе Москве Валентин
Щербаков и другие. Они
пожелали ребятам удачи,
напомнили о том, что са
мое важное в спорте — не
победа, а участие!
Перед началом сорев
нований, в качестве разо
грева, администрация му
ниципального округа про
вела с юными спортсмена
ми фитнес разминку.
Александр Стиславский
поясняет:
— Мы впервые прово
дим данное мероприятие в
дошкольной
возрастной
группе, поэтому представи
ли для детей соревнования
как игру, которой она по су
ти и была много лет назад.
Однако если после этих со
ревнований кто то заинте
ресуется городками как ви
дом спорта, будем очень
рады обучить их. В будущем
мы планируем делать все

туров использовал меньше
попыток, тот и победил.
Во время соревнова
ний для отыгравших ко
манд была организована
игровая программа на
прилегающей спортивной
площадке по адресу: ул.
Каховка, д. 11, корп. 2. Ре
бят развлекал символ —
ростовая кукла Федерации
городошного спорта Рос
сии: бегемот городошник,
узнаваемый детьми и
взрослыми персонаж из
серии о спорте популярно
го мультфильма «Ну, пого
ди!».
В конце мероприятия
прошло торжественное на
граждение команд. Все ре
бята получили грамоты и
благодарственные пись
ма, а также памятные ме
дали за участие в соревно
ваниях.
Родители, в свою оче
редь, поблагодарили пре
подавателей и организато
ров мероприятия за то, что
они прививают детям лю
бовь к спорту и поддержи
вают ребят в их спортивных
начинаниях.
Андрей БЛИНКОВ
Фото
Георгия СОЛДАТЕНКО

О летнем отдыхе и благоустройстве
Состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Зюзино
Депутаты
заслушали
вопросы о результатах
внешней проверки Конт
рольно счетной палаты г.
Москвы отчета об исполне
нии бюджета муниципаль
ного округа Зюзино за 2013
год, об исполнении бюдже
та муниципального округа
Зюзино за 2013 год, о вне
сении изменений в реше
ние Совета депутатов от 23
декабря 2013 года № 15/1
РСД, отчет об исполнении
бюджета муниципального
округа Зюзино за первый
квартал 2014 года. По этим
вопросам перед депутата
ми отчиталась главный бух
галтер — заведующий сек
тором финансово бухгал
терского учета админист
рации муниципального ок
руга Алла Неуструева.
Затем депутаты прого
лосовали за назначение
публичных слушаний по ре
шению Совета депутатов
«Об отчете исполнения бюд
жета муниципального округа
Зюзино в городе Москве за
2013 год». Публичные слу
шания состоятся 16 июня
2014 года в 18.30 по адресу:
ул. Каховка, д. 12Б (конфе
ренц зал управы района).
С информацией о планах
организации летнего отдыха
детей и подростков в районе
рассказали
заместитель
главы управы района Дмит
рий Лазунов и заместитель
главы администрации муни
ципального округа Татьяна
Штернгель.
Д.Ю. Лазунов сообщил,
что летняя оздоровитель
ная кампания в Москве на
чалась 17 апреля 2014 г.
Сертификат
(путевка)
предоставляется исключи
тельно детям — жителям
города Москвы, постоянно
или
преимущественно
проживающим в столице.
Бесплатное предоставле
ние путевки осуществляет
ся Департаментом соци
альной защиты населения
города Москвы через Пор
тал государственных и му
ниципальных
услуг
www.pgu.mos.ru. Право на
получение бесплатной пу
тевки имеют дети льготных
категорий, а именно: дети
сироты; дети, оставшиеся
без попечения родителей;
дети, пострадавшие в ре
зультате террористических
актов; дети из семей бе
женцев и вынужденных пе
реселенцев; дети — жертвы
вооруженных и межнацио
нальных конфликтов, эко
логических и техногенных
катастроф, стихийных бед
ствий; дети из семей лиц,
погибших или получивших
ранения при исполнении

служебного долга; дети,
жизнедеятельность кото
рых объективно нарушена в
результате сложившихся
обстоятельств в семье, вы
званных утратой имущества
вследствие ограбления, по
жара, затопления, разру
шения или утраты жилища;
дети из малообеспеченных
семей; дети из семей, в ко
торых оба или один из ро
дителей являются инвали
дами; дети инвалиды.
Выдача путевок на льгот
ных основах (с компенсаци
ей 10% стоимости путевки
за счет средств родителей)
осуществляется Департа
ментом образования города
Москвы через подведом
ственные учреждения, в от
ношении льготных катего
рий (дети — лауреаты дет
ских международных, феде
ральных, городских олимпи
ад, конкурсов, дети — участ
ники детских коллективов
различной направленности,
созданных в подведом
ственных учреждениях); Де
партаментом физической
культуры и спорта города
Москвы, через подведом
ственные учреждения, в от
ношении льготных катего
рий (дети — участники дет
ских спортивных коллекти
вов различной направленно
сти, созданных в подведом
ственных учреждениях); Ко
митетом общественных свя
зей города Москвы, через
подведомственные учреж
дения, в отношении льгот
ных категорий (дети — чле
ны детских общественных
объединений).
Полностью или частично
оплаченная за счет средств
бюджета города Москвы пу
тевка предоставляется се
мье один раз в год.
Запись детей на отдых
может быть произведена
только через Портал госу
дарственных и муниципаль
ных услуг города Москвы
www.pgu.mos.ru. путем за
полнения электронного за
явления. Для получения пу

тевки необходимо зарегист
рироваться на Интернет
портале, завести личный ка
бинет и указать ФИО, стра
ховой номер индивидуаль
ного счета застрахованного
лица в системе персонифи
цированного учета Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации, адрес электрон
ной почты и номер телефо
на. После чего необходимо
оформить заявление на от
дых. В случае отсутствия у
заявителя возможности са
мостоятельно подать заяв
ление на Портале можно об
ратиться за помощью в ГБУ
ТЦСО «Зюзино» по адресу:
ул. Одесская, д. 9, стр. 18.
Тел.: 8 (499) 613 88 61.
Ознакомиться с заявле
ниями на выдачу путевок
можно в личном кабинете в
разделе «Уведомление о ре
гистрации и рассмотрении
заявок» или в любом учреж
дении Департамента соци
альной защиты населения
города Москвы и много
функциональных центрах
предоставления госуслуг.
В течение пяти рабочих
дней заявитель получает че
рез личный кабинет Портала
уведомление о необходимо
сти визита в управу района
для получения сертификата.
Получить его могут только
законные представители ре
бенка.
Сертификат (путевка)
предоставляется в день по
дачи документов при усло
вии своевременного пред
ставления заявителем пол
ного пакета должным обра
зом оформленных подтвер
ждающих документов, в
противном случае заявите
лю выдается под роспись
отказ в предоставлении сер
тификата (путевки) с указа
нием причины отказа, и за
явление аннулируется.
По состоянию на 20 мая
управой района выданы:23
путевки для детей от 7 до 15
лет; 26 путевок (35 детей)
для детей от 3 до 7 лет.
Д.Ю. Лазунов сообщил

также, что в Зюзине будут
работать летние профиль
ные городские лагеря — на
базе школы № 5 (ул. Сиваш
ская, д. 2, корп. 1) и соци
ального приюта «Зюзино»
(ул. Азовская, д. 33, корп. 3).
В настоящее время идет
прием заявок. Режим рабо
ты лагерей дневного пребы
вания — с 9.00 до 18.00.
Т.М. Штернгель сообщи
ла об отдыхе опекаемых де
тей и детей, состоящих на
учете в КДНиЗП. Воспитан
ники отдохнут в Кратове,
Подмосковье, Карелии и
Краснодарском крае. Хоро
ший досуг для подростков
будет и в районе. На лето за
планированы праздничные и
досуговые
мероприятия,
мастер классы, пешие про
гулки по Битцевскому лесу.
Далее депутаты согласо
вали проект размещения не
стационарного торгового
объекта № 24 — сезонного
кафе по адресу: Симферо
польский б р, д. 16, корп. 1.
Было рассмотрено пред
ложение депутатов Совета
депутатов о внесении пред
ложений в проект градо
строительного плана зе
мельного участка для раз
мещения объекта ООО «Лу
койл Центрнефтепродукт»
автозаправочных, газона
полнительных станций, ав
томоек по адресу: ул. Азов
ская, вл. 32Б, стр. 1. Депута
ты решили принять инфор
мацию к сведению и напра
вить предложения в Окруж
ную комиссию при Прави
тельстве Москвы по вопро
сам градостроительства,
землепользования и за
стройки в ЮЗАО.
Далее депутаты заслу
шали отчет председателя
комиссии Совета депутатов
В.В. Полухина о ходе благо
устройства парковых зон по
адресу: ул. Каховка, дд. 9 13
и в пойме реки Котловка,
рассмотрели организацион
ные вопросы.

Стоит добавить, что арм
спорт (или «борьба на ру
ках») является древнейшим
видом спорта, который был
возрожден в 1960 е годы в
США. В 1990 х годах этот
спорт получил распростра
нение и в России, которая
благодаря регулярным по
бедам на чемпионатах мира
и Европы закрепила свое
лидирующее место в этом

виде спорта.
В конце мероприятия
прошло торжественное на
граждение команд. Участни
ки заслуженно получили
призы, памятные сувениры,
кубки, дипломы и медали со
ответствующих степеней.

Николай ЗАХАРОВ

ТУРНИР

Радость тела и души
17 мая 2014 года на
спортивной площадке по
адресу: ул. Каховка, д. 5,
корп. 5 администрацией
муниципального округа
Зюзино был организован
и проведен традиционный
мультитурнир по силовым
видам спорта «Z>Power».
На мероприятие было
приглашено более 150 чело
век из различных городских
спортивных организаций, ко
торые соревновались в таких
видах спорта, как гиревой,
армрестлинг, мас рестлинг,
армлифтинг и русский жим.
Рассказывает Люсиво
Аббасов, член команды «Вега
Олимпия 950»:
— Нас пригласили на со
ревнования по армрестлингу.

Вообще, мы не первый раз
участвуем в подобных меро
приятиях, и каждый раз зани
маем призовые места. Прав
да, на этих соревнованиях я
занял четвертое место: уро
вень подготовки соперников
оказался очень высок. Мне
очень понравилась организа
ция мероприятия: на про
сторной спортивной площад
ке с удобным прорезинен
ным покрытием, на свежем
воздухе, с предусмотренны
ми буфетом и туалетом. Мно
го организаторов и наблюда
телей. Большое спасибо им
за качественную организа
цию. В следующий раз наша
команда подготовится луч
ше, и мы обязательно при
едем, чтобы взять реванш!

Петр ФРОЛОВ
Фото
Георгия СОЛДАТЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве № 06/02*РСД от 20 мая 2014 г.
«Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино за 2013 год»
В соответствии со статьями
264.2, 264.4 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
от 31 июля 1998 года №145 ФЗ
(в редакции от 03 февраля 2014
года), статьями 58,59, 60 Устава
муниципального округа Зюзино,
разделами 22, 23 Положения о
бюджетном процессе в муници

пальном округе Зюзино, Совет
депутатов муниципального ок
руга Зюзино решил:
1. Утвердить отчет об испол
нение бюджета муниципального
округа Зюзино за 2013 год по до
ходам в сумме 62900,4 тыс. руб.,
по расходам в сумме 66677,2
тыс. руб., с превышением расхо

дов над доходами в сумме 3776,8
тыс. руб. (дефицит).
2. Утвердить показатели ис
полнения бюджета муниципаль
ного округа Зюзино за 2013 год:
1) доходов бюджета муни
ципального округа Зюзино по
кодам классификации доходов
бюджетов (приложение 1);

2) расходов бюджета муни
ципального округа Зюзино по
разделам и подразделам клас
сификации расходов бюджетов
(приложение 2);
3) расходов бюджета муни
ципального округа Зюзино по
ведомственной структуре расхо
дов бюджета (приложение 3);

4) источников финансирова
ния дефицита бюджета муници
пального округа Зюзино по ко
дам классификации источников
финансирования
дефицитов
бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его опубликова
ния в газете «Зюзинский вестник».

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на председателя Бюджетно фи
нансовой комиссии Совета де
путатов муниципального округа
Зюзино Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/02

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2013 год
Коды бюджетной классификации
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Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
62900,4

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 уп
110
лата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду
110 альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра
140
зований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
000 Безвозмездные поступления
в том числе:
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюд
151
жетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга на выполнение передава
151
емых полномочий субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несо
151
вершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго
151
вой, социально воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки и попечительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой, социально воспитательной работы с населением по ме
151
сту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населени
151
ем по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муни
151
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/02

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино
за 2013 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации
Коды БК
Сумма
Наименование
(тыс. руб.)
Раздел Под раздел
01
00
Общегосударственные вопросы, в том числе:
38344,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа
01
02
1572,4
местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
01
03
1942,3
местного самоуправления
01
04
Функционирование местных администраций
34540,5
01
11
Резервные фонды
0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
289,2
04
00
Национальная экономика, в том числе:
240,0
04
10
Связь и информатика
240,0
07
00
Образование
9255,6
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
9125,6
07
09
Другие вопросы в области образования
130,0
Культура, кинематография и средства массовой информации,
08
00
966,0
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств мас
08
04
966,0
совой информации
11
00
Физическая культура и спорт
16904,0
11
02
Массовый спорт
16904,0
12
00
Средства массовой информации
967,2
12
02
Периодическая печать и издательства
967,2
Итого расходов:
66677,2

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/02

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Зюзино за 2013 год
Наименование
1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъ
екта РФ и муниципального образования
в том числе:
Глава муниципального образования
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оп
латы труда
закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион
но коммуникационных технологий
прочая закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд
Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представи
тельных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
прочая закупка товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд
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31Б 01 01
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31А 0102
31А 0102
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субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающи
ми доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлени
ем отдельных расходных обязательств
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно ком
муникационных технологий
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитета внутригородских
муниципальных образований в части содержания муници
пальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно ком
муникационных технологий
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы
платы, кроме публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му
ниципальных служащих, осуществляющих организацию дея
тельности по переданным государственным полномочиям го
рода Москвы
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му
ниципальных служащих, осуществляющих организацию дея
тельности 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
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно ком
муникационных технологий
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни
ципальным образованиям полномочий по содержанию муници
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально — воспитательной, физкультурно оздоровительной
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
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно ком
муникационных технологий
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му
ниципальных служащих, осуществляющих организацию опе
ки, попечительства и патронажа
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:

15111,0
14552,3
63,6
495,1
29,9
30,1
47729,4
1740,0
47361,7
47361,7

2593,2
6791,6
12485,1
9125,8
16366,0
1372,3

33А 0211
33А 0211

1740,0
883

0104

1740,0
34540,5

31Б 0102
31Б 0102
31Б 0102

121
122

1866,8
1300,6
260,1

31Б 0102

242

48,8

31Б 0102

244

257,3

31Б 0105

11145,5

31Б 0105
31Б 0105

121
122

5682,0
1090,1

31Б 0105

242

330,8

31Б 0105

244

2226,9

31Б 0105

321

1815,7

33 А 00 00

21528,2

33 А 01 01

2573,1

33 А 01 01

2573,1

33 А 01 01
33 А 01 01

121
122

1332,6
737,6

33 А 01 01

242

102,5

33 А 01 01

244

400,4

33 А 01 02

6520,5

33 А 01 02

6520,5

33 А 01 02
33 А 01 02

121
122

4235,4
451,0
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ОФИЦИАЛЬНО
фонд оплаты труда и страховые взносы
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные в органами местного самоуправления
резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
в том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований го
рода Москвы
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная экономика
в том числе:
Связь и информатика
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий
по организации досуговой и социально воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно коммуникационных технологий
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
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
в том числе:
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномо
чий по организации физкультурно оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы
в том числе:
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
— за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные
полномочия
в том числе:
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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Решение Совета депутатов муниципального округа
Зюзино в городе Москве № 06/04*РСД от 20 мая 2014 г.

«О назначении публичных слушаний по решению
Совета депутатов муниципального округа Зюзино
«Об отчете исполнения бюджета муниципального
округа Зюзино за 2013 год»
В соответствии со статьей
28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131 ФЗ
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в
Российской Федерации» (в ре
дакции Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 416
ФЗ), статьей 47 Устава муници
пального округа Зюзино в горо
де Москве и в целях реализации
прав граждан на участие в об
суждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Зюзино за 2013 год, Совет депу
татов муниципального округа
Зюзино решил:
1. Назначить публичные слу
шания по решению Совета депу
татов муниципального округа
Зюзино «Об отчете исполнения
бюджета муниципального округа
Зюзино за 2013 год» на 16 июня
2013 года в 18 часов 30 минут по
адресу: ул. Каховка, 12Б, конфе

ренц зал управы района Зюзино.
2. Создать рабочую группу в
составе 5 человек по организа
ции и проведению публичных
слушаний по решению Совета
депутатов муниципального ок
руга Зюзино «Об отчете испол
нения бюджета муниципального
округа Зюзино за 2013 год»
(приложение).
3. Опубликовать данное ре
шение в печатном издании «Зю
зинский вестник» и на офици
альном сайте администрации
муниципального округа Зюзино
http//www.munzuzino.ru.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на председателя Бюджетно фи
нансовой комиссии Совета де
путатов муниципального округа
Зюзино Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/04

Состав рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний по решению
Совета депутатов муниципального округа Зюзино
«Об отчете исполнения бюджета муниципального
округа Зюзино за 2013 год»
1. Зимич Владимир Ефре
мович — руководитель рабочей
группы, глава администрации
муниципального округа Зюзино.
2. Егорычева Валентина
Сергеевна — заместитель руко
водителя рабочей группы, депу
тат Совета депутатов, председа
тель Бюджетно финансовой ко
миссии Совета депутатов муни
ципального округа Зюзино.
3. Чернышева Наталья Юрь
евна — член рабочей группы, де
путат Совета депутатов, член
Бюджетно финансовой комис

сии Совета депутатов муници
пального округа Зюзино .
4. Стрельникова Татьяна Ни
колаевна — член рабочей груп
пы, главный специалист сектора
финансово бухгалтерского уче
та администрации муниципаль
ного округа Зюзино.
5. Березина Ольга Никола
евна — секретарь рабочей груп
пы, ведущий специалист секто
ра по кадровой политике и орга
низационно— аналитической
работе администрации муници
пального округа Зюзино.

Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/02

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино за 2013 год
Коды бюджетной классификации
000.0100000000000000
90001050201030000510
90001050201030000610

Наименование показателей
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

Сумма 2013 год (тыс. руб.)
3776,8
3776,8

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве № 06/03*РСД от 20 мая 2014 г.

«О бюджете муниципального округа Зюзино на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона
Российской Федерации от 28

декабря 2013 года №416 ФЗ),
Законами города Москвы от 06
ноября 2002 года №56 «Об орга
низации местного самоуправле
ния в городе Москве» (в редак
ции закона города Москвы от 11
декабря 2013 года № 68) и от 10
сентября 2008 года №39 «О
бюджетном устройстве и бюд

жетном процессе в городе Мос
кве» (в редакции закона города
Москвы от 06 ноября 2013 года
№58) и Уставом муниципального
округа Зюзино в городе Москве,
Совет депутатов муниципально
го округа Зюзино решил:
1. Внести в решение Совета
депутатов муниципального ок

руга Зюзино от 23 декабря
2013г. №15/1 РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» (далее — ре
шение «О бюджете») следующие
изменения:
1.1. В пункте 1.1 решения «О
бюджете» цифры «65826,3» за

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 Доходы

Сумма (тыс. руб.)
0

0

+780,0

0

0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образо
2 02 04999 03 0000 151
+780,0
ваний городов федерального значения Москвы и
Санкт Петербурга

0

0

Изменение расходов бюджета муниципального округа Зюзино
по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Коды БК

Наименование

Сумма (тыс.руб.)
2014г. 2015г. 2016г.

00

Общегосударственные вопросы, в том числе:

+780,0

0

0

01

03

Функционирование законодательных (представитель
ных) государственной власти и представительных орга
нов муниципальных образований

+780,0

0

0

Итого расходов:

+780,0

0

0

вестник

Наименование

Код
ведомства

РАСХОДЫ ВСЕГО

Сумма ( в тыс.руб.)
Рз/ПР

ЦС

ВР
2014г. 2015г. 2016г.

2

3

4

900

5

6

7

+780,0

0

0

Общегосударственные вопросы

0100

+780,0

0

0

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

0103

+780,0

0

0

+780,0

0

0

+780,0

0

0

в том числе:

01

Зюзинский

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Зюзино на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

1

Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/03&РСД

Раздел Под раздел

Глава муниципального округа
В.М. ЩЕРБАКОВ

2014г. 2015г. 2016г.
+780,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на председателя Бюджетно фи
нансовой комиссии Совета де
путатов муниципального округа
Зюзино Егорычеву В.С.

Приложение 3 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/03&РСД

Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино от 20.05.2014 года №06/03&РСД

Изменение доходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов

менить цифрами «66606,3»;
1.2. Дополнить решение «О
бюджете» приложениями 1.2,
7.2 и 8.2 согласно приложениям
1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его официаль
ного опубликования в газете
«Зюзинский вестник».

Межбюджетные трансферты бюдже
там муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществ
ления советами депутатов муници
пальных округов переданных полно
мочий города Москвы

33А 0401

— специальные расходы

33А 0401

880
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