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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Для воплощения такой
неожиданной идеи в оздо�
ровительный центр «Ким�
берли Лэнд» были пригла�
шены семьи в полном соста�
ве. Папы и мамы с детьми,
молодожены. Всех, кто не
сумел вырваться из города,
учили покорять вершины.

— Мы решили устроить
для жителей Зюзина такой
нестандартный праздник от�
части потому, что на улице
жара, и находиться под па�
лящим солнцем совсем не
хочется, — рассказала веду�
щий специалист админист�
рации муниципального ок�

руга Зюзино Любовь Бочко�
ва. — А спорт — это то, что
всегда объединяло семью,
тем более такой интересный
спорт, как сегодняшний…

Перед тем как преодо�
леть барьеры (ну, или попро�
бовать, как это делается),
гости и участники праздника
получили небольшой ин�
структаж: «Лезть по стене
нужно, цепляясь руками и
ногами за маленькие высту�
пы. Бояться не надо, так как
висеть вы будете на стра�
ховке и если вдруг оступи�
тесь, просто повиснете на
тросе, как на качелях.

Цель — добраться до самого
верха и коснуться колоколь�
чика. И там, на самом верху,
вас будет ждать сюрприз».

Вдохновленные таким
напутствием, гости стали го�
товиться к неожиданным
этапам. Каждому выдали
специальные кеды, наме�
ренно на размер меньше,
чтобы не слетели в самый
ответственный момент; и
конструкцию ремней, напо�
минающую детские попры�
гунчики. Для детей была
предусмотрена трасса по�
проще, ну а взрослым при�
шлось карабкаться практи�
чески по отвесной стене,
после небольшой трениров�
ки, разумеется.

— Это не�
сложно — поде�
лились впечатле�
ниями ребята, —
главное — не
смотреть вниз.

Тут, впрочем,
нужно сказать, что
лезть вверх, пусть
и на страховке, не
так просто, как ка�
жется. Скалолаза�
ние требует на�
пряжения всех
мышц спины,
пресса, рук, ног и
шеи. Поэтому у
спортивно непод�
готовленных ба�
рышень уже после
первого раза на�
чинали дрожать
руки и ноги. Одна�
ко почти всем так
понравилось, что
уходить совсем не
хотелось, все, как

один, были настойчивы в
стремлении покорить еще ка�
кую�нибудь вершину. Моло�
дожены учились у специалис�
тов центра не только лаза�
нию, но и страховке. Что ж,
очень полезный навык в се�
мейной жизни.

Чтобы передохнуть, ор�
ганизаторы провели для го�
стей экскурсию по фитнес�
центру, после чего самые
юные гости праздника могли
в свое удовольствие попры�
гать на батуте. Каждому уча�
стнику вручили сертификат
о том, что он покорил семи�
метровую вершину.

— Крепкая семья и не та�
кое может! — сказал детям
счастливый, гордый отец се�
мейства.

Виктория КОМАРОВА

Строить семью — значит вместе
преодолевать трудности и стремиться к общей цели.
Поэтому День семьи, любви и верности в Зюзине решили
отметить оригинальным способом — на скалодроме.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочу выразить искрен�
нюю благодарность за от�
зывчивость и профессиона�
лизм главному инспектору
административно�техниче�
ской инспекции Юго�Запад�
ного округа столицы Михаи�
лу Александровичу Чечетки�
ну. Его содействие помогло
оперативно решить острую
проблему, предотвратить
возможную трагедию.

Осуществляя контроль
за выполнением программы
благоустройства, депутаты
Совета депутатов осматри�
вали дворы района и на
спортивной площадке на
Болотниковской улице за�
метили опору наружного
освещения, которая нахо�
дилась в аварийном состоя�
нии. На чем она только еще
держалась — непонятно, а
между тем совсем рядом на
площадке играли и трени�

ровались дети, подростки.
Депутаты сообщили об

аварии в управу района, но
меры нужны были безотла�
гательные, и на депутатское
обращение в администра�
тивно�техническую инспек�
цию округа откликнулся
главный инспектор М.А. Че�
четкин. При его непосред�
ственном содействии гото�
вая рухнуть опора была де�
монтирована, опасность
трагедии миновала.

От лица депутатов Со�
вета депутатов муници�
пального округа Зюзино
еще раз благодарю Михаи�
ла Александровича Чечет�
кина за неравнодушие и го�
товность прийти на помощь.

Валентин ЩЕРБАКОВ,
глава

муниципального округа
Зюзино в городе Москве

Спасибо за неравнодушие!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРИБУНА

На повестке дня…

Депутаты заслушали до�
клад заместителя главы ад�
министрации муниципаль�
ного округа Зюзино Татьяны
Штернгель, которая отчита�
лась о проведения проверок
деятельности муниципаль�
ного бюджетного учрежде�
ния «Спортивно�досуговый
центр «Ратмир».

Вторым вопросом по�
вестки дня стало утвержде�
ние изменений в решение
муниципального Собрания

внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве от 4
декабря 2012 г. № 48�РМС
«О бюджете внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве на 2013 год и плано�
вый период 2014 и 2015 го�
дов». С докладом по этому
вопросу выступила главный
бухгалтер—заведующий
сектором Алла Неуструева.

Об утверждении Поло�

жения о порядке предос�
тавления гарантий муници�
пальным служащим адми�
нистрации муниципального
округа Зюзино депутатам
доложил глава администра�
ции муниципального округа

Зюзино Владимир Зимич.
Он же представил вни�

манию депутатов новое По�
ложение «О Почетном жите�
ле муниципального округа
Зюзино».

Соб. инф.

12 июля состоялось внеочередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Зюзино.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В рамках праздника
прошли соревнования по
волейболу, армрестлингу,
гиревому спорту. В боль�
шинстве из них спортсмены
Зюзина традиционно заня�
ли самые высокие места.

В соревнованиях по
армрестлингу зюзинцы за�
няли второе и третье места
(Артем Васильев и Борис
Аванесян соответственно).
Отличились также Марат
Канашкин и  Федор Андре�
ев. Уверенно победила ко�
манда района и в соревно�
ваниях по волейболу.

Праздник совпал с фес�
тивалем хлеба в рамках фе�
стиваля «Лучший город
Земли», так что спортсме�

нов обволакивал легкий
аромат свежей выпечки. А
отдыхающие парка корми�
ли ручных белок орехами.

Поздравляем победи�
телей! Благодарим за то,
что вновь достойно поддер�
жали честь спортивного ок�
руга Зюзино!

Соб. инф.

Московскому спорту —
наши победы

В нынешнем году Московскому комитету по
физической культуре и спорту (сегодня он приобрел
статус Департамента по физической культуре и
спорту Правительства Москвы) исполнилось 90 лет.
Этому юбилею спортсмены Юго*Западного округа
посвятили красочный праздник, состоявшийся
13 июля в Воронцовском парке.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

К вершинам — всей семьей!

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Звоните — поможем
Во исполнение Прика7

за Департамента соци7
альной защиты населе7
ния города Москвы от 12
марта 2013 г. № 94 в ГБОУ
УМЦ «Детство» работает
телефон горячей линии.

Вам окажут консульта�
цию по вопросам защиты
имущественных и личных не�
имущественных прав детей�
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из их числа, устройства
детей�сирот и детей, остав�

шихся без попечения роди�
телей, на воспитание в се�
мьи под опеку, попечитель�
ство, в приемную семью, на
усыновление, а также защи�
ты их жилищных прав.

Звоните: (495) 633�95�21 —
и вам обязательно помогут!

Прием обращений граж�
дан и организаций на теле�
фон горячей линии ежеднев�
но, кроме выходных и празд�
ничных дней, с понедельни�
ка по четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.45.

В программе участвуют
молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет из всех районов и
округов столицы. И, конечно,
ребята из района Зюзино не
остались в стороне. Во время
обучения они подготовили со�

циальные проекты, направлен�
ные на развитие и улучшение
жизни в Москве, Юго�Запад�
ном округе и своем районе.

Самые активные и твор�
ческие уже осенью будут
применять свои знания на
практике — проводить среди
школьников 5—11 классов
района Зюзино игру «Моло�
дой избиратель». Игра идет
две недели, в течение кото�
рых ученики побывают изби�
рателями, а в последний
день игры им предстоит по�
взрослому проголосовать за
одного из своих товарищей,
выдвинувших кандидатуры
на пост спикера школы.

ГБУК «Центр
молодежного

парламентаризма»

В Московской
городской Думе

состоялось
торжественное

награждение участников
первой ступени

образовательной
программы «Найди свою
команду», которую уже
не первый год проводит

Центр молодежного
парламентаризма.

Игра в команде
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ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Сегодня депутатам Со�
ветов депутатов города
Москвы даны обширные
полномочия. В числе таких
полномочий — контроль за
выполнением благоустрои�
тельных работ, проводимых
в районах исполнительной
властью.

Членами комиссии яв�
ляются депутаты В.С. Его�
рычева, Н.Ю. Чернышева,
С.И. Ярославцева, Н.А. Ла�
рина, ЛЛ.Р. Маслякова,
К.С. Янкаускас.

На заседаниях Совета
депутатов теперь заслуши�
ваются все благоустрои�
тельные программы Прави�
тельства Москвы, касаю�
щиеся конкретного района,
с докладами по этим вопро�
сам перед депутатами вы�
ступают глава управы либо
его заместитель по вопро�
сам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и благоуст�
ройства.

Так, в числе документов,
рассмотренных и утвер�
жденных депутатами, такие,
как проект программы ком�
плексного благоустройства
дворовых территорий за
счет бюджета г. Москвы на
2014 г.; проект программы
комплексного благоустрой�
ства дворовых территорий
за счет средств социально�
экономического развития
на 2014 г.; титульный список
объектов, подлежащих ка�
питальному ремонту в 2014
г. по статье расходов «Соци�
ально�экономическое раз�
витие» в районе Зюзино; ти�
тульный список объектов,
подлежащих капитальному
ремонту в 2014 г. по статье
расходов «Внепрограм�
мные мероприятия по капи�
тальному ремонту жилищ�
ного фонда» в районе Зюзи�
но и другие нормативные
документы.

На заседаниях комис�
сии по развитию муници�
пального округа вопросы
благоустройства обсужда�
ются детально, конкретно,
с учетом реалий и предло�
жений и замечаний жите�
лей. Следует отметить
возросшую активность зю�
зинцев в благоустройстве
родного района. Людям
становится небезразлич�
но, в каком районе, дворе
будут жить они, их дети и
внуки. Через своих депута�
тов они передают замеча�
ния в комиссию, и ее чле�
ны на рабочих заседаниях
внимательно рассматри�
вают поступившие вопро�
сы. Ни один из них не оста�
ется без внимания. Напри�
мер, на одном из послед�
них заседаний комиссии
ее члены рассмотрели
просьбу жителей о внесе�
нии в районные програм�
мы благоустройства ре�
монта кровли в доме 33,
корп. 2 на Азовской улице
и о расширении проезжей
дворовой части и увеличе�
нии числа парковочных
карманов возле дома по
этому же адресу. Эти
предложения передала в
Комиссию депутат Н.А. Ла�
рина. Она же предложила
поставить вопрос о выде�
лении дополнительных
средств на кронирование

(санитарную обрезку) то�
полей в районе.

Другими депутатами, в
частности М.А. Ждановой,
внесен вопрос о выделении
и использовании средств
на реконструкцию парка и
пруда возле дома № 11,
корп. 2 на улице Каховка.

Для более углубленно�
го знакомства депутатов с
реалиями каждой улицы,
дома и двора совместно с
управой регулярно прово�
дятся обследования объ�
ектов и территорий, вклю�
ченных в предоставленные
комиссии проекты про�
грамм, по результатам ос�
мотров депутаты вносят
предложения или измене�
ния. По мере необходимо�
сти делаются запросы гла�
ве исполнительной власти
района В.М. Фалееву с
просьбой предоставить
необходимый справочный
материал. Так, совсем не�
давно были запрошены
списки жалоб и замечаний
жителей на некачествен�
ное состояние жилого
фонда или безответствен�
ное обслуживание управ�
ляющими компаниями и
подрядными организация�
ми. Нас интересовали в
этом списке многие пози�
ции: где и когда были про�
течки кровли в домах, ка�
кие случались неисправ�
ности горячего и холодно�
го водоснабжения, мы
проверяли, какие жалобы
учтены для внесения их в
список капитального ре�
монта жилого фонда. 

Члены комиссии регу�
лярно приглашают на свои
заседания представителей
управы района, заслушива�
ют их доклады о выполнен�
ных работах, о расходова�
нии выделенных средств.
Если возникает необходи�
мость в оперативном реше�
нии тех или иных проблем,
депутаты обращаются к
префекту ЮЗАО, в Прави�
тельство Москвы. 

Наши обращения не
остаются безрезультатны�
ми. Так, на одном из по�
следних заседаний комис�
сии было зачитано сооб�
щение и.о. мэра Москвы
С.С. Собянина о том, что
выделены деньги на ре�
конструкцию парка и пру�
да, расположенных у дома
№ 11, корп. 2 на улице Ка�
ховка. Депутат С.И. Ярос�
лавцева неоднократно
поднимала вопрос о выде�
лении средств на благоус�
тройство поймы реки Кот�
ловки. И вот эти средства
были перечислены Прави�
тельством Москвы.

Свою задачу члены ко�
миссии по развитию муни�
ципального округа видят в
том, чтобы сделать жизнь
своих избирателей ком�
фортнее, удобнее. И сами
жители активно нам помо�
гают в этом. Спасибо им ог�
ромное!

Записал
Георгий НИКОЛАЕВ

Учитывая мнения
жителей

О работе комиссии
Совета депутатов 

по развитию
муниципального округа

Зюзино рассказывает
председатель 

комиссии депутат 
Василий ПОЛУХИН.

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 12.07.2013 г. № 40/1(РСД

В соответствии с Бюд�
жетным кодексом Россий�
ской Федерации, Федераль�
ным законом от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (в
редакции от 02 июля 2013
года), Законами города

Москвы от 06 ноября 2002
года №56 «Об организации
местного самоуправления в
городе Москве» (в редакции
от 15 мая 2013 года) и от 10
сентября 2008 года №39 «О
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в го�
роде Москве» (в редакции от
23 мая 2012 года), Уставом

муниципального округа Зю�
зино в городе Москве, Совет
депутатов муниципального
округа Зюзино решил:

1. Внести в решение му�
ниципального Собрания вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве от 04 декабря
2012 года № 48�РМС «О

бюджете внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве
на 2013 год и плановый пе�
риод 2014 и 2015 годов» (да�
лее — решение «О бюдже�
те») следующие изменения:

1.1. В приложение 1 к
решению «О бюджете»
строки:

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе

Москве от 04.12.2012 г. № 48(РМС «О бюджете внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Наименование
Код ве7

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма ( в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 66046,7 66319,1 68455,2

Общегосударственные вопросы 0100 37102,9 36126,1 37032,2

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

0102 1394,9 1400,5 1406,0

в том числе:

Глава муниципального образования 31Б 01 01 1394,9 1400,5 1406,0

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 01 01 121 1270,4 1270,4 1270,4

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�комму�
никационных технологий

31Б 01 01 242 26,4 27,6 28,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31Б 01 01 244 98,1 102,5 106,8

Функционирование законодательных (представительных) орга�
нов государственной власти и представительных органов муни�
ципальных образований

0103 300,0 314,0 327,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования

31А 0102 300,0 314,0 327,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31А 0102 244 300,0 314,0 327,0

Средства массовой информации 1200 1780,0 1804,0 1839,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е 01 03 1780,0 1804,0 1839,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

35 Е 01 03 244 1780,0 1804,0 1839,0

Коды БК
Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раздел Подраздел 2013 г. 2014 г. 2015 г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 39613,4 36126,1 37032,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа мест�
ного самоуправления

1535,7 1400,5 1406,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов местно�
го самоуправления

2669,7 314,0 327,0

12 00 Средства массовой информации 1639,2 1804,0 1839,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1639,2 1804,0 1839,0

Итого расходов: 68416,4 66319,1 68455,2

Коды БК
Наименование

Сумма (тыс.руб.)

Раздел Подраздел 2013 г. 2014 г. 2015 г.

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 37102,9 36126,1 37032,2

01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа мест�
ного самоуправления

1394,9 1400,5 1406,0

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов местно�
го самоуправления

300,0 314,0 327,0

12 00 Средства массовой информации 1780,0 1804,0 1839,0

12 02 Периодическая печать и издательства 1780,0 1804,0 1839,0

Итого расходов: 66046,7 66319,1 68455,2

Коды бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходов 

202 02999 03 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013
году и осуществлением отдельных расходных обязательств

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
Сумма  (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 68416,4 66319,1 68455,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, в том числе: 49731,4 47247,2 48988,7

2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо�
ваний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими дохо�
дами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных рас�
ходных обязательств

2369,7

Коды бюджетной классификации
Наименование 

показателей

Сумма (тыс. руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 66046,7 66319,1 68455,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 47361,7 47247,2 48988,7

изложить в следующей редакции:

1.2. В приложение 3 к решению «О бюджете» добавить строку:

1.3.В приложение 7 к решению «О бюджете» строки:

изложить в следующей редакции:

1.4. В приложение 8 к решению «О бюджете» строки:
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ЕДИНОБОРСТВО

Силачи и силачки
Состоялись очередные соревнования по армспорту

среди молодежи муниципального образования Зюзино.

Стало хорошей тради�
цией привлекать к участию в
таких соревнованиях не
только юношей, но и деву�
шек. Оказывается, в Зюзине
немало представительниц
прекрасного пола, которые
не хотят уступать мужчинам
и по части физической силы
и выносливости. Прошед�
шие соревнования проде�
монстрировали упорство,
выносливость девушек, их
стремление к победе. Прак�
тически на равных проходи�
ло единоборство Марии
Савкиной и мастера спорта
России по армрестлингу
Ирины Кутузовой. Но вы�

держка, опыт и сила воли
последней позволили ей вы�
рвать первое место из рук
соперницы. На третьем мес�
те в абсолютном весе среди
девушек — жительница рай�
она Алина Арбакова.

Среди юношей показа�
ли хорошую технику, силу и
выносливость Станислав
Цыганков, Дмитрий Черкез,
Борис Ованесян, Вячеслав
Нагель, Тимофей Григорь�
ев, Владимир Зиновьев,
Марат Канашкин.

Поздравляем победи�
телей!

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей Сумма (тыс.руб.)

Доходы 2013 г.

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2745,4

в том числе:

1 01 02010 01 0000 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

2718,1

1 01 02020 01 0000 110

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

2,2

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

25,1

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 по со�
ответствующему платежу согласно законодательству РФ

3,4

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни�
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Пе�
тербурга

0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13235,7

в том числе:

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской феде�
рации и муниципальных образований, в том числе:

14578,2

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав

648,3

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досу�
говой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по месту жительства

1697,9

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

3121,3

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию досуговой и социально�воспитательной работы с населением по
месту жительства

5019,2

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

4091,5

2 19 03000 03 0000 151

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

�1342,4

Итого доходов: 15984,5

Наименование
Код ве7

домства
Рз/ПР ЦС ВР

Сумма ( в тыс.руб.)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

РАСХОДЫ ВСЕГО 900 68416,4 66319,1 68455,2

Общегосударственные вопросы 0100 39613,4 36126,1 37032,2

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

0102 1535,7 1400,5 1406,0

в том числе:

Глава муниципального образования 31Б 01 01 1535,7 1400,5 1406,0

— фонд оплаты труда и страховые взносы 31Б 01 01 121 1270,4 1270,4 1270,4

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 31Б 0101 883 140,8

— закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�ком�
муникационных технологий

31Б 01 01 242 26,4 27,6 28,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31Б 01 01 244 98,1 102,5 106,8

Функционирование законодательных (представительных) орга�
нов государственной власти и представительных органов муни�
ципальных образований

0103 2669,7 314,0 327,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования

31А 0102 300,0 314,0 327,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31А 0102 244 300,0 314,0 327,0

субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова�
ний в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими до�
ходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением от�
дельных расходных обязательств

33А 0211 2369,7

— прочие расходы 33А 0211 883 2369,7

Средства массовой информации 1200 1639,2 1804,0 1839,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 35 Е 01 03 1639,2 1804,0 1839,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

35 Е 01 03 244 1639,2 1804,0 1839,0

изложить в следующей редакции:

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опублико�
вания в газете «Зюзин�

ский вестник». 
3. 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

Постановление администрации муниципального округа Зюзино в городе Москве
от 13 июня 2013 г. № 103(ПА

В соответствии с п. 5 ст.
264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.
6 ст. 52 Федерального зако�
на от 06 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местно�

го самоуправления в Рос�
сийской Федерации» (в ре�
дакции от 07.05.2013 года),
ст. 58 Устава муниципаль�
ного округа Зюзино и
п.19.3 Положения о бюд�
жетном процессе в муници�

пальном округе Зюзино ад�
министрация муниципаль�
ного округа Зюзино поста�
новляет:

1. Утвердить отчет об ис�
полнении бюджета муници�
пального округа Зюзино за

первый квартал 2013 года:
1.1. Исполнение бюдже�

та администрации муници�
пального округа Зюзино по
доходам за 1 квартал 2013
года — 15984,5 тыс. рублей,
в том числе:

Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино 
за первый квартал  2013 года  

ВНИМЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ

Дети и алкоголь несовместимы!

Продажа алкоголя
несовершеннолетним
запрещена законом —
пунктом 2 ст. 16 ФЗ
№ 171 «О государствен7
ном регулировании про7
изводства и оборота
этилового спирта, алко7
гольной и спиртосодер7
жащей продукции».

Кодекс Российской Фе�
дерации об администра�
тивных правонарушениях
от 20 ноября 2006 года
предусматривает следую�
щие наказания за продажу
несовершеннолетним алко�
гольной продукции и вовле�
чение подростков в ее упот�
ребление, в частности, во�
влечение несовершенно�
летнего в употребление пи�
ва и напитков, изготавлива�
емых на его основе, влечет
наложение административ�
ного штрафа в размере от
ста до трехсот рублей. Во�
влечение несовершенно�
летнего в употребление
спиртных напитков или
одурманивающих веществ
чревато наложением адми�
нистративного штрафа в
размере от пятисот до од�
ной тысячи рублей. Со
взрослыми разговор более
серьезный — так, указан�
ные действия, совершен�

ные родителями или иными
законными представителя�
ми несовершеннолетних, а
также лицами, на которых
возложены обязанности по
обучению и воспитанию не�
совершеннолетних, влекут
наложение административ�
ного штрафа в размере от
одной тысячи пятисот руб�
лей до двух тысяч рублей.

Что же касается реали�
заторов алкогольной про�
дукции, то закон и здесь не�
умолим: нарушение правил
продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосо�
держащей продукции, а
также пива и напитков, из�
готавливаемых на его осно�
ве, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на
должностных лиц в размере
от двух тысяч до трех тысяч
рублей с конфискацией пи�
ва и напитков, изготавлива�
емых на его основе, или без
таковой; на юридических
лиц — от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей с
конфискацией пива и на�
питков, изготавливаемых
на его основе, или без та�
ковой.

Итак, судьба детей в на�
ших руках. Если вы увиде�
ли, что ребенку продали
спиртное: 

Потребуйте жалобную
книгу и сделайте запись «Я
стал очевидцем…..».

Позвоните в Гостор�
гинспекцию (телефон дол�
жен быть на информацион�
ном стенде в магазине).

Обратитесь в Управ�
ление потребительского
рынка и услуг ЮЗАО по те�
лефону: (499) 121�45�25.
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Повышенная опасность разбоя определяется его
двухобъектным характером: он посягает не только
на собственность, но и на здоровье потерпевшего.
Нападение — это открытое либо скрытое
неожиданное агрессивно*насильственное воздействие
на собственника, иного владельца имущества либо на
иное лицо.

Насилие признается

опасным для жизни, если

оно создавало реальную

опасность причинения

смерти, хотя бы даже и не

повлекло реального вреда

здоровью (например, уду�

шение, воздействие элек�

трическим током высоко�

го напряжения и т.п.). Под

насилием, опасным для

здоровья, следует пони�

мать действия, причинив�

шие потерпевшему сред�

ней тяжести или легкий

вред здоровью, либо хотя

и не причинившие указан�

ного вреда, но в момент

совершения создававшие

реальную опасность для

здоровья человека (п. 21

Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 27

декабря 2002 г.).

Для квалификации де�

яния как разбой необходи�

мо установить, что винов�

ный угрожал именно наси�

лием, опасным для жизни

или здоровья. Об этом мо�

гут свидетельствовать вы�

сказывания виновного

(«убью», «изувечу» и т.п.),

его действия (например,

попытка ударить в глаз ос�

трым предметом), а также

демонстрация оружия или

предметов, которыми мо�

жет быть причинен вред

здоровью. Ответствен�

ность за разбой наступает

с 14 лет.

Государственным об�

винителем Зюзинской ме�

жрайонной прокуратуры

г. Москвы в Зюзинском

районном суде г. Москвы

поддержано обвинение по

уголовному делу в отно�

шении Д.А. Куддусова и

Э.Э. Норова, являющихся

гражданами Узбекистана,

не работающих, обвиняе�

мых в совершении пре�

ступления, предусмотрен�

ного ст. 162 ч. 2 УК РФ.

Приговором суда уста�

новлено, что Куддусов и

Норов совершили разбой�

ное нападение с примене�

нием насилия, опасного

для жизни и здоровья и уг�

розами его применения, в

целях завладения имуще�

ством. В марте 2013 г.,

они, вступив в преступный

сговор с целью реализа�

ции совместного преступ�

ного умысла на нападение

в целях хищения чужого

имущества, действуя со�

гласовано, спланировав

способ и место соверше�

ния преступления, рас�

пределив роли каждого,

прибыли на ул. Азовскую,

где примерно в 23.45., в

соответствии с планом,

Норов обхватил левой ру�

кой проходившую мимо

гражданку О. Попову и,

зажав ей рот, приставил к

шее нож и пригрозил на�

силием. Куддусов тем

временем попытался вы�

рвать находившуюся на

левой руке потерпевшей

дамскую сумку с кошель�

ком, паспортом и единым

проездным билетом, од�

нако из�за активного со�

противления потерпев�

шей преступники вынуж�

дены были скрыться с ме�

ста преступления.

Государственный об�

винитель поддержал об�

винение в полном объеме

и просил признать подсу�

димых виновными в ин�

криминируемом преступ�

лении и назначить им

справедливое наказание.

При назначении нака�

зания Куддусову и Норову

суд учел характер, тя�

жесть и общественную

опасность совершенного

ими преступления, дан�

ные о личности подсуди�

мых, влияние назначаемо�

го наказания на исправле�

ние подсудимых, на усло�

вия жизни их семьи.

О б с т о я т е л ь с т в а м и ,

смягчающими наказание,

суд посчитал то, что под�

судимые ранее не суди�

мы, раскаялись в содеян�

ном, положительно харак�

теризуются по месту жи�

тельства, а подсудимый

Куддусов имеет малолет�

нюю дочь. Обстоятельств,

отягчающих наказание

подсудимых, судом не ус�

тановлено.

Суд признал Куддусо�

ва и Норова виновными в

совершении преступле�

ния, предусмотренного ст.

162 ч.2 УК РФ, и назначил

каждому наказание в виде

лишения свободы сроком

на 2 года 6 месяцев, с от�

быванием наказания в ис�

правительной колонии об�

щего режима.

Е.П. СИДОРОВ, 

первый заместитель

Зюзинского 

межрайонного 

прокурора г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

1.2. Исполнение бюджета администрации муниципального округа Зюзино по расходам по разделам и подразделам
бюджетной классификации за 1 квартал 2013 года — 10535,8 тыс. рублей, в том числе:

Коды БК
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)Раздел Под раздел

01 00 Общегосударственные вопросы, в том числе: 5873,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления 278,8

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 54,7

01 04 Функционирование местных администраций 5410,2

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

01 11 Резервные фонды 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129,3

04 00 Национальная экономика, в том числе: 51,3

04 10 Связь и информатика 51,3

07 00 Образование 1841,9

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 1841,9

07 09 Другие вопросы в области образования 0

08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: 0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0

11 00 Физическая культура и спорт 2620,2

11 02 Массовый спорт 2620,2

12 00 Средства массовой информации 149,4

12 02 Периодическая печать и издательства 149,4

Итого расходов: 10535,8

2. Фактическая числен�
ность сотрудников админис�
трации муниципального ок�
руга Зюзино по состоянию на
01 апреля 2013 года — 28 че�
ловек, денежное содержа�
ние — 2346,8 тысячи рублей.

3. Фактическая числен�
ность сотрудников муници�
пального учреждения СДЦ
«Ратмир» по состоянию на 01
апреля 2013 года — 36 чело�

век, денежное содержа�
ние — 1995,6 тысяч рублей.

4. Главному бухгалтеру�
заведующему сектором фи�
нансово�бухгалтерского уче�
та администрации муници�
пального округа Зюзино на�
править отчет об исполнении
бюджета муниципального ок�
руга Зюзино за первый квар�
тал 2013 года в Совет депута�
тов муниципального округа

Зюзино в течение семи дней
со дня утверждения отчета.

5. Опубликовать настоя�
щее решение в районной га�
зете «Зюзинский вестник» и
на официальном сайте ад�
министрации муниципаль�
ного округа Зюзино
http//www.munzuzino.ru. 

6. Настоящее постановле�
ние вступает в силу со дня его
официального опубликования.

7. Контроль за исполне�
нием настоящего постанов�
ления возложить на главу
администрации муници�
пального округа Зюзино Зи�
мича В.Е.

И.о. главы 
администрации 

муниципального 
округа Зюзино

Т.М. ШТЕРНГЕЛЬ

Решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 12.07.2013 г. № 44/5(РСД

В соответствии со статьей
33 Закона города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О му�
ниципальной службе в городе
Москве» (в редакции Закона
города Москвы от 15 мая 2013
года №21), Совет депутатов
муниципального округа решил:

1. Утвердить Порядок ра�

боты Комиссии муниципаль�
ного округа Зюзино по исчис�
лению стажа муниципальной
службы муниципальных слу�
жащих (приложение).

2. Возложить на админи�
страцию муниципального
округа Зюзино организаци�
онно�техническое обеспе�

чение деятельности комис�
сии муниципального округа
Зюзино по исчислению ста�
жа муниципальной службы
муниципальных служащих.

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования
в газете «Зюзинский вестник». 

4. Контроль за исполнени�
ем настоящего решения воз�
ложить на главу муниципаль�
ного округа Зюзино Щербако�
ва В.М.

Глава муниципального
округа Зюзино 

В.М. ЩЕРБАКОВ

О порядке работы комиссии муниципального округа Зюзино по
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино  от 12.07.2013 г. № 44/5*РСД

Порядок работы Комиссии муниципального округа Зюзино по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

1. Комиссия муниципаль�
ного округа Зюзино по исчис�
лению стажа муниципальной
службы муниципальных служа�
щих (далее — Комиссия) обра�
зована в целях обеспечения
единого подхода к исчислению
стажа муниципальной службы
муниципальных служащих ад�
министрации муниципального
образования Зюзино (далее —
муниципальные служащие) на
принципах законности и един�
ства основных требований,
предъявляемых к муниципаль�
ной службе. 

2. Комиссия в своей дея�
тельности руководствуется Кон�
ституцией Российской Федера�
ции, федеральными законами и
иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федера�
ции, Уставом города Москвы, за�
конами и иными нормативными
правовыми актами города Моск�
вы, Уставом муниципального ок�
руга Зюзино, а также настоящим
Порядком.

3. Состав комиссии утвер�
ждается и изменяется решени�
ем Совета депутатов муници�
пального округа Зюзино (далее
— Совет депутатов) по пред�
ставлению главы администра�
ции муниципального округа
Зюзино (далее — глава адми�
нистрации). В состав Комиссии
включается не менее 5 человек:
председатель Комиссии, заме�
ститель председателя Комис�
сии, члены Комиссии и секре�
тарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят
муниципальные служащие кад�
ровой и юридической служб ад�
министрации, могут входить
иные муниципальные служащие,
депутаты Совета депутатов,
представители органов испол�
нительной власти города Моск�
вы, профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматрива�
ет вопросы, связанные:

5.1. С исчислением стажа
муниципальной службы муни�
ципального служащего (далее
— стаж муниципальной служ�
бы) при поступлении муници�
пального служащего на муни�
ципальную службу на основа�
нии представления кадровой
службы администрации муни�
ципального округа Зюзино
(далее — кадровая служба).

5.2. С включением в стаж
муниципальной службы отдель�
ных муниципальных служащих
иных периодов службы (работы)
на основании представления
главы администрации.

6. К представлениям, ука�
занным в пункте 5 настоящего
Порядка, прикладываются за�
веренные кадровой службой
копии документов, подтвер�
ждающих стаж муниципальной
службы. 

Документами, подтвер�
ждающими стаж муниципаль�
ной службы, являются:

1) трудовая книжка, а при
отсутствии трудовой книжки и
в случаях, когда в трудовой
книжке содержатся неправиль�
ные или неточные записи либо
не содержатся записи об от�
дельных периодах деятельнос�
ти, — справки с места службы
(работы), из архивных учреж�
дений, выписки из приказов и
других документов, подтвер�
ждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо
справки военных комиссариа�
тов в подтверждение стажа во�
енной службы.

7. Комиссия в исключитель�
ных случаях вправе включать в
стаж муниципальной службы
отдельных муниципальных слу�
жащих иные периоды службы
(работы) на должностях руково�
дителей и специалистов в уч�
реждениях, организациях и на
предприятиях, опыт и знания по
которым необходимы для вы�

полнения должностных обязан�
ностей по замещаемым долж�
ностям муниципальной службы.
Общая продолжительность
иных периодов службы (рабо�
ты) на должностях руководите�
лей и специалистов в указанных
учреждениях, организациях, на
предприятиях, включаемых в
стаж муниципальной службы
муниципального служащего, не
может превышать 50 процентов
имеющегося стажа муници�
пальной службы и в целом не
должна составлять более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Ко�
миссией представления не
должен превышать 20 дней со
дня его поступления. 

9. В целях объективного
принятия решения по рассмат�
риваемому вопросу, а также в
целях выявления дополнитель�
ных сведений о профессио�
нальной деятельности муници�
пального служащего за пред�
шествующий период Комиссия
вправе отложить рассмотрение
вопроса до получения дополни�
тельной информации. 

В случае необходимости
получения дополнительной ин�
формации, срок, указанный в
пункте 8 настоящего Порядка,
исчисляется со дня поступле�
ния такой информации.

10. Решения Комиссии но�
сят обязательный характер
для муниципалитета со дня
принятия Комиссией соответ�
ствующих решений.

11. Заседания Комиссии
проводятся по мере поступления
представлений и считаются пра�
вомочными, если на них присут�
ствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии
руководит председатель Комис�
сии, а в его отсутствие — замес�
титель председателя Комиссии.
Решения Комиссии принимают�
ся путем открытого голосования

большинством голосов от обще�
го числа членов Комиссии. При
равенстве голосов решающим
считается голос председатель�
ствующего на заседании.

13. Комиссия не рассмат�
ривает:

13.1. Представления на
муниципальных служащих, не
отвечающих квалификацион�
ным требованиям, установ�
ленным по соответствующим
группам должностей муници�
пальной службы по уровню
профессионального образова�
ния, стажу муниципальной
службы и опыту работы.

13.2. Представления на
лиц, имеющих стаж муници�
пальной службы менее 1 года.

13.3. Индивидуальные тру�
довые споры, связанные с ис�
числением стажа муниципаль�
ной службы.

13.4. Повторные обраще�
ния в Комиссию по вопросам,
по которым ранее Комиссия
уже приняла отрицательные
решения.

14. Решения Комиссии
оформляются протоколом за�
седания Комиссии, подписан�
ным членами Комиссии в день
проведения заседания, и до�
водятся до сведения муници�
палитета выписками из прото�
кола заседания Комиссии в те�
чение трех дней со дня подпи�
сания данного протокола.

15. Подготовку материалов
на заседания Комиссии и конт�
роль за исполнением принятых
Комиссией решений осуществ�
ляет кадровая служба админис�
трации. Секретарь Комиссии
обеспечивает организацию ра�
боты Комиссии, оформление
протоколов ее заседаний. Ма�
териалы, необходимые для за�
седания Комиссии, доводятся
до сведения членов Комиссии
не позднее, чем за десять дней
до дня заседания Комиссии.


