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СЕМИНАР

Добрый почин

Инициатором меро�
приятия выступил муници�
палитет внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве, а целями семинара ста�
ли популяризация старин�
ной русской игры среди
детей, обогащение их до�
суга, развитие интеллекту�
альных способностей.

На семинаре отмеча�

лось, что занятия шашка�
ми воспитывают в ребен�
ке коммуникативные на�
выки, развивают внима�
ние, сосредоточенность,
любознательность.  

Директор школы Ма�
рина Клещукова рассказа�
ла об условиях, созданных
для физкультурно�оздо�
ровительной работы в уч�
реждении. Педагог допол�
нительного образования
начальной школы — дет�
ского сада № 1676 Ната�
лья Гулавская рассказала
об обучении детей учреж�
дения игре в русские
шашки. Наталья является
руководителем кружка
русских шашек, так что
собственный опыт дал ей
возможность сделать ин�
тересный доклад.

Конечно же, какие уроки
игры в шашки можно давать
детям, если сам незнаком с

игрой? В завершение семи�
нара участники меропри�
ятия приняли участие в
учебном турнире по этой ин�

тересной старинной игре.
Организаторы семина�

ра выразили уверенность,
что такие мероприятия ста�
нут в Зюзино регулярными.

Зюзино заслуженно
славится мастерами�ша�
шистами. Ежегодно на вы�
соком профессиональном
и организационном уровне
проходят соревнования по
русским шашкам среди де�

тей. Очередные соревно�
вания среди дошкольников
«Юный шашист» собрали
команды из 17 дошкольных
образовательных учрежде�
ний Зюзино. 

После продолжитель�
ной напряженной борьбы
призовые места распреде�
лились следующим обра�
зом: первое место — ко�
манда школы № 2514; вто�
рое место — команда шко�
лы № 750; третье место —
школа № 602. 

По окончании турнира
ребят ждали традицион�
ные награды: медали, дип�
ломы, горячие аплодис�
менты зрителей, среди ко�
торых было немало роди�
телей юных шашистов. У
команд�победителей тур�
ниа впереди еще более от�
ветственные соревнова�
ния — на первенство Юго�
Западного административ�

ного округа и, возможно, —
первенство Москвы.

Соб. инф.

В государственном образовательном учреждении
«Начальная школа — детский сад № 1676» состоялся
окружной семинар�практикум «Обучение игре в
русские шашки», Участниками семинара стали
воспитатели по физической культуре детских
дошкольных учреждений ЮЗАО.

ПРАЗДНИК

На старте — Олимпийские надежды!

В выступлении Алексея
Валентиновича прозвучала
гордость за спортивные до�
стижения  физкультурников
и спортсменов округа. 

— На протяжении по�
следних четырех лет
ЮЗАО — лидер городских
соревнований на Кубок мэра
«Олимпийские надежды», —
отметил префект. — Кроме
значительных спортивных
достижений, в округе в два
раза увеличилось количест�
во занимающихся физичес�
кой культурой и спортом. За
эти годы на территориях
школ и во дворах появилось
56 новых спортивных пло�
щадок, оборудованных со�
временными тренажерами.
Во дворы и микрорайоны
возвратились незаслуженно
забытые народные виды
спорта: настольный теннис,
городки, бадминтон, лапта,
гиревой спорт…

А руководитель внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в го�

роде Москве Валентин
Щербаков так охарактери�
зовал значение таких сорев�
нований:

— Подобные старты  —
это прелюдия длительных
предстоящих соревнований,

приуроченных к летней
Олимпиаде по 26 видам
спорта. Для многих совсем
еще юных мальчишек и дев�
чонок их победы — первые.
И потому — самые дорогие.
Но они — залог приобщения
к физкультуре и спорту, уве�
ренность в том, что  подрас�
тает надежная смена нашим
признанным мастерам. 

И вот настала пора жар�
ких, суровых состязаний. В
результате тяжелой работы
(а именно так следует на�
звать все то, что продемон�
стрировали юниоры округа)
были подведены итоги
праздника.

Первое место в военно�
спортивных  состязаниях
мастеров  ведения  огня  по
стрелковым мишеням  заво�

евали воспитанники извест�
ного не только в Зюзино, но
и в ЮЗАО  тренера Валерия
Трегубова  из  школы № 516:

Вадим Сафонов, Аркадий
Рытов, Владимир Иванцов
— и воспитанник военно�па�
триотического клуба «Заря»
муниципального учрежде�
ния «Спортивно�досуговый
центр «Ратмир» Александр

Воеводин. Поздравляем! 
Уверенное мастерство

продемонстрировали на
празднике спорта любители
метания дротиков. Выйдя на
«огневой» рубеж, команда
центра «Ратмир» в соревно�
ваниях по дартсу заняла вто�
рое место. А лучший мета�
тель дротиков Константин
Киляев набрал 538 очков и

завоевал серебряную ме�
даль в личном первенстве. 

Как всегда, успешно вы�
ступили наши  единобор�
цы — команда центра «Рат�
мир» по перетягиванию ка�
ната. В упорной борьбе ат�
леты стали бронзовыми
призерами, в который раз
подтвердив свое право на�
зываться одной из сильней�
ших команд ЮЗАО.

Семейные команды из
Зюзино достойно выдержа�
ли все испытания и показали
превосходные результаты в
традиционных «веселых
стартах». Они заслуженно
причислены к подрастаю�
щей смене «олимпийских
надежд». Юные физкультур�
ники прошли все этапы со�
ревновательного марафона
уверенно демонстрируя за�
видные спортивные качест�
ва: ловкость, упорство, уме�
ние преодолевать труднос�
ти, а главное — хорошую
физическую подготовку. По�
бедителям вручены кубки и

почетные грамоты. 
Неплохо смотрелись ко�

манды района в соревнова�
ниях по скалолазанию (су�
дья на скалодроме Андрей
Мась), в настольном биль�
ярде, в мини�футболе. А на�
последок участники фут�
больных поединков сфотог�
рафировались на память с
руководителем внутриго�

родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве Валентином
Щербаковым. 

— Мы в футболе тради�
ционно сильны. Не сомнева�
юсь, всегда будем впере�
ди, — с нескрываемым опти�
мизмом сказал Валентин
Щербаков. — Меня особен�
но порадовало, что в Зюзино
регулярно растет спортив�
ное мастерство практически
во всех видах спорта. Спорт
у нас становится массовым,
и это радует.

В общекомандном
зачете спортсмены Зюзино
заняли почетное второе
место.

Такого же высокого мне�
ния о возросшем мастер�
стве зюзинских спортсме�
нов и ведущие тренеры, го�
товившие  команды к сорев�
нованиям: Дмитрий Василь�
ев, Игорь Гуськов, Алексей
Симонов.

Анатолий АНДРУХОВИЧ

В спорткомплексе «Содружество» состоялся
окружной спортивный праздник «Олимпийские надежды»,
посвященный Году спорта и здорового образа жизни.
Открыл соревнования префект Юго�Западного
административного округа столицы Алексей Челышев.

Команда футболистов с руководителем муниципального образования В.М. Щербаковым

Метатель дротиков Константин Киляев
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Приложение к решению 
муниципального Собрания внутригородского  муниципального образования Зюзино 

в городе Москве от 8.11.2011 года № 49�РМС

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве № 49'РМС от 8.11.2011 г.

«Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве»

ОФИЦИАЛЬНО

Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве

В соответствии с частью
2 статьи 9 Федерального за�
кона от 2 марта 2007 года №
25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Феде�
рации», частью 2 статьи 10,
статьей 11 Закона города
Москвы от 22 октября 2010
года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»,
подпунктами «а» и «б» дефи�
са двенадцатого пункта 2 ча�
сти 3 статьи 9 Устава внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�

де Москве муниципальное
Собрание решило:

1. Установить квалифи�
кационные требования для
замещения должностей му�
ниципальной службы в му�
ниципалитете внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве (приложение).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в приложении «Муници�
пальный вестник» к газете

«Каховка». 
3. Контроль за исполне�

нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Для замещения должно�
стей муниципальной службы
в муниципалитете внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве (далее — долж�
ность муниципальной служ�
бы) к гражданам Российской
Федерации, гражданам ино�
странных государств — уча�
стников международных до�
говоров Российской Феде�
рации, в соответствии с ко�
торыми иностранные граж�
дане имеют право находить�
ся на муниципальной служ�
бе, предъявляются следую�
щие квалификационные
требования:

1) для замещения выс�
ших и главных должностей
муниципальной службы:

а) к уровню образования
— высшее профессиональ�
ное образование;

б) к стажу работы — стаж
работы на должностях муни�
ципальной службы, должно�
стях государственной служ�
бы не менее четырех лет или
стаж работы по специально�
сти не менее пяти лет;

в) к профессиональным
знаниям — знание Конститу�
ции Российской Федерации,
федеральных конституцион�
ных законов, федеральных
законов, указов и распоря�
жений Президента Россий�
ской Федерации, постанов�
лений и распоряжений Пра�
вительства Российской Фе�
дерации, законов и иных
нормативных правовых актов
города Москвы, регулирую�
щих правовую основу мест�
ного самоуправления, Уста�
ва внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве (да�
лее — Устава муниципально�
го образования) и иных му�
ниципальных правовых ак�
тов, служебных документов,
структуры и полномочий ор�
ганов местного самоуправ�
ления, основ организации
прохождения муниципаль�
ной службы, трудового рас�
порядка, порядка работы со
служебной информацией,
правил деловой этики, основ
делопроизводства;

г) к профессиональным
навыкам — оперативное
принятие и реализация уп�
равленческих решений, ор�
ганизация и обеспечение
выполнения задач, квалифи�

цированное планирование
работы, ведение деловых
переговоров, публичные вы�
ступления, анализ и прогно�
зирование, грамотный учет
мнений коллег, делегирова�
ние полномочий подчинен�
ным, организация работы по
эффективному взаимодей�
ствию с органами местного
самоуправления, органами
государственной власти, об�
щественными объединения�
ми, эффективное планиро�
вание рабочего (служебно�
го) времени, владение ком�
пьютерной и другой оргтех�
никой, владение необходи�
мым программным обеспе�
чением, работа со служеб�
ными документами, адапта�
ция к новой ситуации и при�
нятие новых подходов в ре�
шении поставленных задач,
квалифицированная работа
с людьми по недопущению
личностных конфликтов;

2) для замещения веду�
щих должностей муници�
пальной службы:

а) к уровню образования
— высшее профессиональ�
ное образование;

б) к стажу работы — стаж
работы на должностях муни�
ципальной службы, должно�
стях государственной служ�
бы не менее двух лет или
стаж работы по специально�
сти не менее четырех лет;

в) к профессиональным
знаниям — знание Конститу�
ции Российской Федерации,
федеральных конституцион�
ных законов, федеральных
законов, указов и распоря�
жений Президента Россий�
ской Федерации, постанов�
лений и распоряжений Пра�
вительства Российской Фе�
дерации, законов и иных
нормативных правовых ак�
тов города Москвы, регули�
рующих правовую основу
местного самоуправления,
Устава муниципального об�
разования и иных муници�
пальных правовых актов,
служебных документов при�
менительно к исполнению
конкретных должностных
обязанностей, структуры и
полномочий органов мест�
ного самоуправления, основ
организации прохождения
муниципальной службы,
трудового распорядка, по�
рядка работы со служебной
информацией, правил дело�

вой этики, основ делопроиз�
водства;

г) к профессиональным
навыкам — организация и
обеспечение выполнения
поставленных задач, квали�
фицированное планирова�
ние работы, эффективное
планирование рабочего
(служебного) времени, вла�
дение компьютерной и дру�
гой оргтехникой, владения
необходимым программным
обеспечением, работа со
служебными документами,
адаптация к новой ситуации
и принятие новых подходов в
решении поставленных за�
дач, квалифицированная ра�
бота с людьми по недопуще�
нию личностных конфликтов;

3) для замещения стар�
ших должностей муници�
пальной службы:

а) к уровню образования
— высшее профессиональ�
ное образование;

б) к стажу работы — тре�
бования к стажу работы не
предъявляются;

в) к профессиональным
знаниям — знание Конститу�
ции Российской Федерации,
федеральных конституцион�
ных законов, федеральных
законов, указов и распоря�
жений Президента Россий�
ской Федерации, постанов�
лений и распоряжений Пра�
вительства Российской Фе�
дерации, законов и иных
нормативных правовых актов
города Москвы, регулирую�
щих правовую основу мест�
ного самоуправления, Уста�
ва муниципального образо�
вания и иных муниципальных
правовых актов, служебных
документов применительно к
исполнению конкретных
должностных обязанностей,
структуры и полномочий ор�
ганов местного самоуправ�
ления, основ организации
прохождения муниципаль�
ной службы, трудового рас�
порядка, порядка работы со
служебной информацией,
правил деловой этики, основ
делопроизводства;

г) к профессиональным
навыкам — выполнение по�
ставленных задач, эффек�
тивное планирование рабо�
чего (служебного) времени,
систематизация информа�
ции, владение компьютер�
ной и другой оргтехникой,
владение необходимым

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве № 50'РМС от 8.11.2011 г.

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

В соответствии с п.5
ст.264.2 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации,
п.6 ст.52 Федерального за�
кона от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местно�
го самоуправления в Рос�
сийской Федерации», п.5
ст.59 Устава внутригород�

ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве, п.19.3 Положения о
бюджетном процессе во
внутригородском муници�
пальном образовании Зюзи�
но в городе Москве, муници�
пальное Собрание решило:

1.  Внести изменения в
приложение № 6 к решению

муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве от 14
декабря 2010 года № 34�
РМС «О бюджете внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве на 2011 год» сле�
дующие строки:

Наименование
Код ве3

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма
(тыс.руб.)

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

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 11 502 6595,4

изложить в следующей редакции:

Наименование
Код ве3

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма
(тыс.руб.)

Выполнение функций органами местного самоуправления 519 03 11 501 1160,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 519 03 11 502 6945,4

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в приложении «Муници�
пальный вестник» к газете
«Каховка».  

3. Контроль за исполне�

нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетно�финансовой ко�
миссии муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве

Егорычеву В.С.
Руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино 
в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

программным обеспечени�
ем, работы со служебными
документами, квалифици�
рованная работа с людьми
по недопущению личност�
ных конфликтов;

4) для замещение млад�
ших должностей муници�
пальной службы:

а) к уровню образования
— среднее профессиональ�
ное образование;

б) к стажу работы — тре�
бования к стажу работы не
предъявляются;

в) к профессиональным
знаниям — знание Консти�
туции Российской Федера�

ции, федеральных консти�
туционных законов, феде�
ральных законов, законов и
иных нормативных право�
вых актов города Москвы, в
рамках полномочий орга�
нов местного самоуправле�
ния, Устава муниципально�
го образования и иных му�
ниципальных правовых ак�
тов, служебных документов
применительно к исполне�
нию конкретных должност�
ных обязанностей, основ
организации прохождения
муниципальной службы,
трудового распорядка, по�
рядка работы со служебной

информацией, правил де�
ловой этики, основ делоп�
роизводства;

г) к профессиональным
навыкам — выполнение по�
ставленных задач, эффек�
тивное планирование рабо�
чего (служебного) времени,
систематизация информа�
ции, владение компьютер�
ной и другой оргтехникой,
владение необходимым
программным обеспечени�
ем, работа со служебными
документами, квалифици�
рованная работа с людьми
по недопущению личност�
ных конфликтов.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Зюзино в городе Москве № 51'РМС от 8.11.2011 г.

О проекте решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Зюзино  в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии со стать�
ями 184, 187  Бюджетного
кодекса Российской Феде�
рации, пунктом 2 части 10
статьи 35 Федерального за�
кона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местно�
го самоуправления в Рос�
сийской Федерации», стать�
ями 26 и 27 главы 4 закона
города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об органи�
зации местного самоуправ�
ления в городе Москве»,
пунктом 2 статьи 2 главы 1
закона города Москвы от 10
сентября 2008 года № 39 «О
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в го�
роде Москве, статьей 59 Ус�
тава внутригородского му�

ниципального образования
Зюзино в городе Москве,
Положением о бюджетном
процессе во внутригород�
ском муниципальном обра�
зовании Зюзино в городе
Москве, утвержденным ре�
шением муниципального
Собрания от 14 апреля 2009
года № 16�РМС, муници�
пальное Собрание решило:

1. Одобрить проект ре�
шения муниципального Со�
брания внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве «О
бюджете внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов» (при�
ложение).

2.  Опубликовать настоя�
щее решение в приложении
«Муниципальный вестник» к
газете «Каховка».   

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния. 

4. Контроль за исполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зюзи�
но в городе Москве Щерба�
кова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от ______________ № _______

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма  (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 63276,6 64193,1 67299,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18242,8 16737,3 17433,7

в том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо�
дов, облагаемых по налоговой ставке, ус�
тановленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса
РФ, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрирован�
ными в качестве индивидуальных предпри�
нимателей, частных нотариусов и др. лиц,
занимающихся частной практикой

18242,8 16737,3 17433,7

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо�
дов, облагаемых по налоговой ставке, ус�
тановленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса
РФ, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индиви�
дуальных предпринимателей, частных но�
тариусов и др.лиц, занимающихся частной
практикой

0 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45033,8 47455,8 49866,0

в том числе:

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий�
ской федерации и муниципальных образо�
ваний

45033,8 47455,8 49866,0

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских му�
ниципальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга на выполнение передаваемых полно�
мочий субъектов РФ

45033,8 47455,8 49866,0

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передавае�
мых полномочий  города Москвы по обра�
зованию и организации деятельности рай�
онных  комиссий по делам несовершенно�
летних и защите их прав

1959,2 2036,4 2116,4

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от ____________  № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве — органов государственной власти
Российской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от __________ № ________

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве — органов местного самоуправления 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюдже3
та внутригородского муниципального 

образования и виды (подвиды) доходов 

главного
админи3
стратора

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования

900
Муниципалитет внутригородского муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве

113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербур�
га и компенсации затрат бюджетов внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт�Петербурга

116 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова�
ния выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при�
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо�
вания бюджетных средств  ( в части бюджетов субъектов Рос�
сийской Федерации)

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт�Петербурга по соответствующему платежу согласно за�
конодательству РФ 

117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго�
родских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт�Петербурга 

117 05030 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни�
ципальных образований городов федерального значения Моск�
вы и Санкт�Петербурга

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных обра�
зований городов федерального значения Москвы и Санкт�Пе�
тербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне упла�
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу�
ществление такого возврата и процентов, начисленных на из�
лишне взысканные суммы

219 03000 03 0000 151

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

202 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

202 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  го�
рода Москвы на образование и организацию деятельности рай�
онных  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  го�
рода Москвы на содержание муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию досуговой, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства

202 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  горо�
да Москвы на  организацию опеки, попечительства и патронажа

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве от 8.11.2011г. № 51�РМС

РЕШЕНИЕ ______________2011г. №________ 

О бюджете внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов

ПРОЕКТ

В соответствии со ста�
тьями 184, 187  Бюджетно�
го кодекса Российской Фе�
дерации, пунктом 2 части
10 статьи 35 Федерального
закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьями 26 и 27 главы 4
закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного са�
моуправления в городе
Москве», пунктом 2 статьи
2 главы 1 закона города
Москвы от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджет�
ном устройстве и бюджет�
ном процессе в городе Мос�
кве, статьей 59 Устава внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве, Положени�
ем о бюджетном процессе
во внутригородском муни�
ципальном образовании
Зюзино в городе Москве, ут�
вержденным решением му�
ниципального Собрания от
14 апреля 2009 года № 16�
РМС, муниципальное Со�
брание решило:

1. Утвердить основные
характеристики бюджета
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов, в том
числе:

1.1. Прогнозируемый
объем доходов и общий
объем расходов бюджета
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на
2012 год в сумме 63276,6
тыс. рублей.

1.2. Прогнозируемый

объем доходов и общий
объем расходов бюджета
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на
2013 год в сумме 64193,1
тыс. рублей.

1.3. Прогнозируемый
объем доходов и общий
объем расходов бюджета
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на
2014 год в сумме 67299,7
тыс. рублей.

1.4. Превышение расхо�
дов над доходами за указан�
ные годы (доходов над рас�
ходами) в сумме — 0,0 тыс.
рублей.

1.5. Нормативная вели�
чина резервного фонда на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов не более 3
процентов утвержденного
данным  решением общего
объема расходов.

1.6. Утвердить доходы
бюджета внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
на 2012 год и плановый пе�
риод 2013 и 2014 годов
(приложение № 1).

1.7. Утвердить перечень
главных администраторов
доходов бюджета внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве — органов го�
сударственной власти Рос�
сийской Федерации на
2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов  (при�
ложение № 2).

1.8. Утвердить перечень
главных администраторов
доходов бюджета внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве — органов мест�

ного самоуправления на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов  (прило�
жение № 3).

1.9. Утвердить перечень
главных администраторов
источников финансирова�
ния дефицита бюджета вну�
тригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на
2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов (при�
ложение № 4).

1.10. Утвердить источни�
ки финансирования дефи�
цита бюджета внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве на  2012 год и плано�
вый период 2013 и 2014 го�
дов (приложение № 5).

2. Изменения в настоя�
щее решение вносятся ре�
шением, принимаемым му�
ниципальным Собранием
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве.

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в приложении «Муници�
пальный вестник» к газете
«Каховка».

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения
возложить на председателя
Бюджетно�финансовой ко�
миссии муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
Егорычеву В.С.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей
Сумма  (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

2 02 03024 03 0002

Субвенции для осуществления передавае�
мых полномочий  города Москвы по содер�
жанию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

6798,3 7068,5 7348,5

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передавае�
мых полномочий  города Москвы по орга�
низации физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства

16283,4 17342,8 18378,7

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передавае�
мых полномочий  города Москвы по орга�
низации досуговой, социально�воспита�
тельной работы с населением по месту жи�
тельства

9040,7 9631,3 10205,6

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передавае�
мых полномочий  города Москвы по орга�
низации опеки и попечительства

10952,2 11376,8 11816,8
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ЕДИНОБОРСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Приглашаем всех жела�
ющих принять участие в от�
крытом турнире внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино по ар�
мрестлингу, который со�
стоится 10 декабря 2011
года. 

Начало соревнова�
ний — в 12.00 в спортивном
зале строительного колле�
джа № 38 по адресу: Чон�
гарский б�р, д. 25.

Справки по телефону:
(499) 122313320.

Салют, мастера ракетки!

В ходе упорной, инте�
ресной игры, в которой
каждый стремился не толь�
ко одолеть соперника, но и
показать высокий, технич�
ный уровень игры, призо�
вые места распределились
следующим образом.

Первое место среди
женщин уверенно заняла
Светлана Фещенко, на вто�

ром месте — Оксана Дмит�
риева, на третьем — Ольга
Эрендженова. У мужчин за�
служенно отличились Мак�
сим Ким (первое место),
Владимир Шувалов (второе
место) и Владимир Алябьев.

Поздравляем победи�
телей!

Соб. инф.

ОПЕКА

АЛЕКСАНДРА, 7 ЛЕТ

Добрая, общительная,

ласковая. Глаза голубые,

волосы светло�русые.

Найдите меня,
родители!

ТАТЬЯНА, 9 ЛЕТ

Отзывчивая, доброжелатель�

ная, активная, общительная. Гла�

за карие, волосы темно�русые.

Марина СОРОКИНА, ведущий специалист 
отдела опеки, попечительства и патронажа

Детишки из социального приюта для детей и
подростков «Зюзино» ищут приемных родителей: они
хотят жить в семье с добросердечными взрослыми,
готовыми забрать их к себе. Телефон отдела опеки,
попечительства и патронажа: (499) 789�18�47.

АЛЕКСЕЙ, 16 ЛЕТ

Подвижный, общительный,

любознательный. Глаза карие,

волосы русые. Среднего роста,

нормального телосложения.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве № 52'РМС от 8.11.2011 г.

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве 
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунк�
том 3 статьи 28 Федераль�
ного закона от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции», пункта 5 статьи 48 Ус�
тава внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве,
Порядком организации и
проведения публичных слу�
шаний во внутригородском
муниципальном образова�
нии Зюзино в городе Моск�
ве утвержденным решени�
ем муниципального Собра�
ния внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве 20
января 2011 года № 05�

РМС и в целях реализации
прав граждан на участие в
обсуждении проекта реше�
ния муниципального Собра�
ния внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве «О
бюджете внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов»,
муниципальное Собрание
решило:

1. Назначить публичные
слушания по проекту реше�
ния муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве «О бюджете внутриго�
родского муниципального

образования Зюзино в го�
роде Москве на 2012 год и
плановый период 2013 и
2014 годов» на 12 декабря
2011 года в 18 часов 00 ми�
нут по адресу: ул. Каховка,
12Б, конференц�зал упра�
вы района Зюзино.

2. Создать рабочую
группу в составе 5 человек
по организации и проведе�
нию публичных слушаний
по проекту решения муни�
ципального Собрания внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве «О бюджете
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве на
2012 год и плановый пери�
од 2013 и 2014 годов» (при�

ложение).  
3. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
принятия. 

4. Опубликовать насто�
ящее решение в приложе�
нии «Муниципальный вест�
ник» к газете «Каховка».  

5. Контроль за исполне�
нием настоящего решения
возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве В.М.
Щербакова.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского  муниципального образования Зюзино в городе Москве от 8.11.2011 года № 52�РМС

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве «О  бюджете
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

1. Замятнина Татьяна
Юрьевна —  руководитель
рабочей группы, руководи�
тель муниципалитета внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве.

2. Егорычева Валентина
Сергеевна — заместитель
руководителя рабочей
группы, депутат муници�
пального Собрания внутри�

городского муниципально�
го образования Зюзино в
городе Москве, председа�
тель Бюджетно�финансо�
вой комиссии при муници�
пальном Собрании внутри�
городского муниципально�
го образования Зюзино в
городе Москве.

3. Чернышева Наталья
Юрьевна — член рабочей
группы, депутат муници�

пального Собрания, член
Бюджетно�финансовой ко�
миссии при муниципаль�
ном Собрании внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве.

4. Неуструева Алла
Александровна — член ра�
бочей группы, главный
бухгалтер — заведующий
сектором финансово�бух�

галтерского учета муници�
палитета внутригородско�
го муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве.

5. Березина Ольга Ни�
колаевна — секретарь ра�
бочей группы, ведущий
специалист муниципалите�
та внутригородского муни�
ципального образования
Зюзино в городе Москве.

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Зюзино в городе Москве от _____________ № _______

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Код главы
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
Наименование

000 0105 020103 0000 510
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве

000 0105 020103 0000 610
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Зюзино в городе Москве от ____________ № _______

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве на  2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов

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

— — —

202 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на органи�
зацию досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту житель�
ства

202 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на органи�
зацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

Окончание. начало на стр. 3

Состоялись районные соревнования по
настольному теннису среди жителей Зюзино. Эти
соревнования давно полюбились всем, так что
желающих принять участие в соревнованиях было
много.


