
66 лет назад закончи�
лась самая страшная вой�
на ХХ века. И нам отведе�
но, пожалуй, еще несколь�
ко лет, когда память о Ве�
ликой Отечественной вой�
не 1941�1945 годов будет
храниться ныне живущими
ее участниками и совре�
менниками, когда вживую
будет передаваться новым
поколениям. 

На страницах газеты мы
публикуем рассказ о жиз�
ни ветерана Великой Оте�
чественной, зеленоградца
Николая Терентьевича ПО�
СТНИКОВА. Рассказ, напи�
санный им самим. 

Будущий воин
патриот
Николай ПОСТНИКОВ родил

ся в семье крестьян
труже

ников Терентия Тарасовича и
Татьяны Кузьминичны 19 де

кабря 1921 года в Самарской
области. Отец не пил, не ку

рил, был верующим челове

ком, воспитывал своим при


мером и был образцом для
четверых детей. 

Николай всегда относился
с любовью к маме, которая
открыла интерес к книгам и
учебе, и к отцу 
 за кротость,
тактичность, бескорыстие.

Учился только на хорошо и
отлично; по окончании на

чальной школы в своем селе
перешел в среднюю школу,
которая находилась в 7 км от
дома. Ходил туда через лес
пешком, зимой на лыжах. Де

сятый класс окончил в 1941
году. А дальше была война… 

С января по июнь 1942 го

да Николай ПОСТНИКОВ 

курсант Харьковского пехот

ного училища. Физические
нагрузки были неимоверные:
марш
броски по 20
50 км…
После училища 
 служба в за

пасном полку в г. Владимире,
где готовили воинов для
фронта. А с июля 1943 года
Николай попал на передовую
и встретил 9 мая 1945 года в
освобожденной столице Че

хословакии Праге. 

Но до Дня Победы были
еще бои за земли Украины,
Польши, штурм Берлина, ко

торый превратился в кро

мешный ад от бомбежек со
стороны советской авиации
и союзников. А сколько было
пройдено дорог, вырыто зем

лянок, окопов, блиндажей… 

Наших солдат
освободи

телей встречали по всей Че

хословакии с цветами, уго

щали вином, приветствовали
словами: "Да здравствует
Красная армия". Как очевид

ца и непосредственного уча

стника событий тех лет Нико

лая Терентьевича возмущает
и ранит стремление иных по

литиков и историков заро

дить сомнения в подлиннос


ти исторических фактов о той
войне, оскорбительно назы

вать солдат Красной Армии
"оккупантами". Такие выска

зывания 
 это попытки увести
от понимания величия и тра

гизма подвига нашего наро

да: страшная цена свободы
одной Польши 
 почти 600
тысяч советских солдат, на

вечно оставшихся лежать в
чужой земле... И это только
цена свободы Польши… 
А Чехословакия, Болгария,
Венгрия?

Был ли страх? Поэтесса
Юлия Друнина сказала в сво

их стихах: "Кто говорит, что
на войне не страшно, тот ни

чего не знает о войне". Все

гда боялись попасть в плен,
страшно было видеть заму

ченных немцами мирных жи

телей, узников Бухенвальда,
когда освобождали этот
концлагерь…

Конечно, были награды:
три ордена Отечественной
войны, Красной Звезды, ме

дали "За победу над фашист

ской Германией", "За боевые
заслуги", "За взятие Берли

на", "За освобождение Укра

ины", "За освобождение
Праги". Но своим главным
достижением он считает то,
что за время его командова

ния взводом, а потом и ротой
человеческих потерь среди
его бойцов почти не было.
Погиб лишь один, и он до сих
пор помнит его фамилию… 

В 1951 году Николай по

ступает в Военно
политичес

кую академию им. Ленина,
которую оканчивает с отли

чием в мае 1955
го. Потом 14
лет служит в авиации Тихо

океанского флота на различ

ных должностях. Став зеле

ноградцем в 1969 году, в те


чение 24 лет работает масте

ром производственного обу

чения. 

ПОСТНИКОВ всегда был
активен и деятелен: полтора
года являлся помощником
председателя Зеленоград

ского горисполкома, был
членом Всесоюзного обще

ства "Знание": выступал с
лекциями различной темати

ки на всех предприятиях го

рода. Большую работу про

водил по военно
патриоти

ческому воспитанию моло

дежи: в школах совместно с
военруками, в летних лаге

рях организовывал походы,
спортивные игры, соревно

вания. 

Сам всю жизнь занимался
спортом 
 с детства полю

бившимся плаванием, лыжа

ми (до 85 лет!), бегом да и
просто физкультурой. Посчи

тал, что за последние 15 лет
пробежал примерно 55 тыс.
км, на лыжах прошел около
22 тыс. км, пешком 
 пример

но 50 тыс. км. И продолжает
заниматься зарядкой до сих
пор. На вопрос о том, что же
является залогом активного
долголетия, отвечает про

сто: "Здоровый образ жиз

ни". 

Мы поздравляем всех зе

леноградцев с праздником
Победы, и пусть этот празд

ник, даже по прошествии
многих лет, никогда не пре

вратится в очередную крас

ную дату в календаре, а оста

нется в нашей памяти имен

но таким, каким он был для
солдат
победителей, 
 пра

здником "со слезами на гла

зах". 

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.
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НАШИ ЛЮДИ

Уважаемые ветераны, наши защитники! 
9 мая мы отмечали знаменательный праздник 


День Победы. Никогда не будет забыт великий По

двиг нашего народа, защитившего не только свою
землю, но и всю Европу от фашистского нашествия.
Хранит память о жестоких сражениях и  земля зеле

ноградская, она обагрена кровью солдат, защищав

ших Москву. Мы чтим память погибших воинов и че

ствуем тех, кто и сегодня в строю.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Здоровья
вам, счастья и долгих лет жизни! 

Глава управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВ, 

Руководитель муниципального образования
Савелки М.С. ГОРДИЕНКО, 

Руководитель муниципалитета Савелки
И.В. ЮДАХИНА.

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Великой Победой! 
Пусть будет навеки для вас этот праздник, 
Хоть с грустью от боли утрат и потерь, 
Но светлый и радостный счастья посланник, 
К надежде и вере заветная дверь. 
Честней нет победы, чем ваша победа, 
Нет в мире дороже и лучше побед. 
Ценней нет заслуги, мудрей нет завета, 
Чем тот, что вы дали потомкам вовек. 

Местное отделение партии "Единая Россия"
района Савелки.

От всего сердца поздравляем с днем рож�
дения участников и инвалидов Великой Отечест�
венной войны, родившихся в мае:

А.И. ГАВРИЛКИНА, Х.А. АБУБАКИРОВА, З.К. БЕР

ТОВСКУЮ, А.В. ПОПОВА, А.Е. СЕМЕНОВУ, В.Д. САЗО

НОВА, Е.В. ГОРШКОВУ, А.П. НИКОНОВА, В.Ф. СЕНЧУ

КОВУ, Ю.В. ВЕДУЛЕЕВА, Н.А. ХИНКИСА;

Клавдию Гурьяновну ГУСЕВУ 
 с 90
летием,
Елену Васильевну ТЕОДОРОВИЧ 
 с 95
летием
Сколько лет исполнилось, не важно,
И юны в душе вы, и мудры.
Так пускай же ваши годы будут
На подарки к вам несказанно щедры!
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!

Управа и муниципалитет района Савелки,
администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки" 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В соответствии с реализацией программы
Правительства Москвы по благоустройству дво

ров и приведению в порядок подъездов много

квартирных домов в 2011 г. на территории района
Савелки начались работы по реконструкции уста

ревшей спортивной площадки у корпуса 617 “А”,
общая площадь которой составляет 900 кв. м.
Спортивная площадка будет адаптирована для
игры в парный и одиночный настольный теннис и
бадминтон. На площадке планируется установка
двух бадминтонных кортов, четырех теннисных
столов, трех крытых скамеек, четырех урн, четы

рех опор системы освещения, а также ремонт и
окраска ограждающих конструкций, ремонт ас

фальтового покрытия, устройство покрытия бад

минтонных кортов, установка стоек для сетки, на

несение разметки. Заказчиком работ является ГУ
"Инженерная служба по Зеленоградскому АО" 
г. Москвы. Работы ведутся подрядной организа

цией ООО "Строй Трейд", а их завершение запла

нировано на 30 июня текущего года. Надеемся,
что жители района получат прекрасное место, где
смогут хорошо отдохнуть и провести время с
пользой для здоровья.

На публичные слушания представ

ляется проект по обоснованию градо

строительного плана земельного уча

стка объекта "Реконструкция станции
по борьбе с болезнями животных" по
адресу: г. Зеленоград, ул. Сосновая
аллея, д. 3.

Информационные материалы по
теме публичных слушаний будут
представлены по адресу: г. Зелено

град, корп. 311, каб. 207 (управа рай

она Савелки), с 6 по 13 июня 2011
года. Часы работы: понедельник
чет

верг 
 с 8.00 до 17.00, перерыв 
 с
12.00 до 13.00, пятница 
 с 8.00 до
12.00.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 14 июня 2011
года, в 18.00, по адресу: г. Зелено

град, корп. 311, актовый зал.
Регистрация участников начнется в
17.00.

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу

шаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуж

даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний
в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участ

ников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письмен

ных предложений и замечаний;

- направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную
комиссию.

Номер контактного справочного
телефона окружной комиссии (499)
736C44C83.

Почтовый адрес окружной комис

сии: 124482, г. Зеленоград, корп. 311.

Электронный адрес окружной ко

миссии: nekludovanv@zelao.ru.

Информационные материалы по
обоснованию градостроительного пла

на земельного участка объекта "Рекон

струкция станции по борьбе с болезня

ми животных" по адресу: г. Зеленоград,
ул. Сосновая аллея, д. 3, размещены на
сайте управы района Савелки г. Москвы
http://www.upravaCms.ru.

Комиссия по вопросам
градостроительства,

землепользования и застройки
при Правительстве Москвы 

в ЗелАО г. Москвы 
(окружная комиссия)

Н Е  С Т А Р Е Ю Т  Д У Ш О Й  В Е Т Е Р А Н Ы

УПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем ПУ "Зеленоградводоканал" 
со знаменательной датой  C 50Cлетием со дня

создания предприятия!
Желаем всем сотрудникам коллектива ПУ "Зеле


ноградводоканал" доброго здоровья, счастья и бла

гополучия в семьях, новых трудовых свершений во
благо города Зеленограда и его жителей!

Глава управы района Савелки
А.Е. МАКШАНЦЕВ, 

Руководитель муниципального образования
Савелки М.С. ГОРДИЕНКО, 

Руководитель муниципалитета Савелки
И.В. ЮДАХИНА.

Уважаемые жители района Савелки!
Приглашаем вас на встречу руководителей лечебно


профилактических учреждений округа с жителями по во

просу "Об организации медицинской помощи населе

нию", которая состоится 26 мая в актовом зале детской
музыкальной школы № 53 им. Мусоргского в 17.00

(улица Юности, корп. 07). 

ПРИГЛАШАЕМ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
17 мая состоялось очередное заседание Координационного совета управы района Савелки г. Москвы и органов

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савелки в г. Москве, на котором расC
смотрены следующие вопросы:


 об организации досуговых, физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения ВМО Савелки в
летний период школьных каникул;


 о совместной подготовке и проведении культурно
массовых и спортивных мероприятий на территории района: празд

ника последнего звонка и выпускных вечеров в школах района; летнего полумарафона; 


 о работе по усилению практических мероприятий по пожарной безопасности на территории района.

Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский центр заня

тости населения приглашает всех, кто временно не трудо

устроен, кто впервые ищет работу либо желает сменить род
профессиональной деятельности, на окружную ярмарку ва

кансий, которая пройдет 25 мая, с 13.00 до 17.00, в по

мещении ДК МИЭТа. К участию в ярмарке приглашаем так

же студентов, старших школьников и выпускников вузов,
колледжей и школ! Здесь вы сможете найти работу в Зеле

нограде, Московской области или даже в Москве.

На ярмарке вы сможете бесплатно:

 подобрать варианты подходящей работы, ознакомить


ся с городским банком вакансий; 

 встретиться с представителями предприятий, органи


заций, компаний и фирм;

 проконсультироваться у специалистов службы занято


сти по вопросам трудовых отношений, переобучения.
Приглашаем всех! Адрес проведения ярмарки 
 ДК

МИЭТа. Проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до
остановки "МИЭТ".

Служба информации Центра занятости населения
г. Зеленограда.

* * *Автономная некоммерческая организация "Центр научных
исследований и экспертизы" проводит бесплатные юридиче

ские консультации еженедельно по четвергам, с 15.00 до
18.00, в филиале МДОО Зеленоградского АО г. Москвы.

Адрес: г. Москва, Зеленоград, корп. 239, н. п. 5.
Прием по предварительной записи по тел.: (499) 762C

46C21, (499) 736C81C60.

* * *Вниманию автовладельцев!
В целях улучшения приема населения и сокращения

очередей в подразделениях ГИБДД Москвы с 6 мая пункт
технического осмотра "Центурион", расположенный по
адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28 “Б”, работает
в круглосуточном режиме.

ОГИБДД г. Зеленограда.

* * *В корпус 313, подъезд 5, требуется консьержка без
вредных привычек. 

График: сутки через трое. Тел. 8C910C453C00C57.

УЛУЧШАЕМ ДВОРЫ И ДОРОГИ СТОЛИЦЫ!
По инициативе "Единой России" в рамках партийного проекта "Новые дороги городов России" Москве впервые из феде


рального бюджета на 2011 г. выделена субсидия в размере 2 000 млн. руб. (667 млн. руб. на капитальный ремонт дорог обще

го значения; более 1 333 млн. руб. на ремонт дворовых территорий). Благодаря усилиям мэра Москвы, секретаря политсовета
Московской организации партии "Единая Россия" Сергея СОБЯНИНА, при поддержке депутатов 
 членов фракции "Единая
Россия" в Московской городской Думе из бюджета г. Москвы на 2011 г. впервые в значительном объеме выделены средства в
рамках софинансирования: около 9 000 млн.  руб. на ремонт дорог общего пользования и около 9 500 млн. руб. на ремонт и бла

гоустройство московских дворов. 

После формирования адресной программы ремонта дворовых территорий Московская организация партии "Единая Рос

сия", общественный совет и рабочая группа своей главной задачей видят контроль за реализацией программы, соблюдени

ем сроков и качества выполнения работ с учетом мнения москвичей. 

Мы приглашаем всех зеленоградцев принять участие в этой работе. В окружном исполкоме партии "Единой России" бу

дет действовать телефон горячей линии (499) 762C30C90, по которому в рабочие дни с 10.00 до 17.00 вы сможете выска

зать свои замечания и пожелания. Мы ждем ваших предложений по электронной zelao@mosCpartya.ru и обычной почте, а
также на встречах, которые единороссы проведут с жителями, старшими по подъездам и домам, представителями ТСЖ, ве

теранскими, молодежными, другими общественными организациями.

Адреса и телефоны горячих линий будут опубликованы на сайте www.mosCpartya.ru.

2 УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  55  ((2200))

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые собственники жилых помещений!
Обращаем ваше внимание на то, что в большинстве многоквартирных домов, расположенных в районе Савелки 

г. Москвы, был выбран способ управления 
 "управление управляющей организацией". В качестве управляющей органи

зации в большинстве домов выбрано ГУП "ДЕЗ № 1 г. Зеленограда".

Договор управления с ГУП "ДЕЗ № 1 г. Зеленограда" в большинстве домов был заключен 1 января 2007 г. сроком на 
5 лет. С 1 января 2012 г. договор управления утратит законную силу. Для продления полномочий вашей управляющей ор

ганизации или выбора другой управляющей организации необходимо провести общее собрание собственников и заклю

чить новые договора управления.

В период с мая по ноябрь 2011 г. управа района Савелки г. Москвы организует поэтапное проведение мероприятий по
выбору способа управления, выбору управляющей организации и заключению договоров управления с выбранной управ

ляющей организацией. 

При проведении общих собраний собственников помещений на обсуждение собственникам будет предложен вопрос
о страховании общего имущества многоквартирного дома.

Убедительно просим вас ответственно отнестись к организованному в вашем доме голосованию.
О сроках проведения общего собрания в вашем доме вы можете узнать на сайте управы района Савелки upravaC

ms.ru.

Администрация и коллектив ГУ КЦСО "Савелки" в лице
директора Г. Е. ФРАНЦЕВОЙ выражают глубокую призна

тельность бизнесменам Зеленограда за участие в социаль

ной акции "Малый бизнес Зеленограда 
 ветеранам
Великой Отечественной войны", которая проводилась в
рамках реализации проекта "Помним, любим, помогаем!".

Благодарим за активное сотрудничество, человеколю

бие и отзывчивость к ветеранам резидентов Казенного
предприятия г. Москвы "Бизнес
инкубатор "Зеленоград":
ORIDIS (ИП Волков А.А.), ООО ГК "Юмит", ООО "Оптим
Эле

ктро", ООО "Коронкер", ООО "Аймэн", ООО "АСБ", ООО
"ФинНово", а также ООО "Зеленоградский центр кинезите

рапии", которые приняли активное участие в этой благотво

рительной акции.

ЗАЩИТИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ
Уважаемые жители!
Управление внутренних дел по Зеленоградскому ад


министративному округу г. Москвы обращает ваше вни

мание на ряд профилактических мер, необходимых для
защиты жилища от преступных посягательств.

Наладьте тесный контакт с жильцами соседних
квартир, а также консьержем по вопросу получения ин

формации о посторонних лицах, проявляющих интерес
к вашей квартире.

Позаботьтесь о качественной технической укреп

ленности квартиры (рекомендуется установить метал

лическую дверь, открывающуюся наружу, оборудован

ную не менее чем двумя замками сейфового типа. Если
квартира расположена на первом или последнем эта

жах дома, окна выходят на козырек подъезда или прист

ройки к дому, рекомендуется установить на окна метал

лические решетки).

Постарайтесь не распространяться о материаль

ных ценностях, хранящихся в квартире, а также о спосо

бах ее защиты.

Не впускайте в жилище незнакомых и малознако

мых лиц.

Установите охранную и тревожную сигнализацию в
квартире с подключением на пульт централизованного на

блюдения отдела вневедомственной охраны (обеспечит в
случае проникновения в квартиру, а также нападения пре

ступников быстрое прибытие наряда полиции).

Более подробную информацию о защите квартиры и
иных мест хранения имущества вы можете получить:


 по телефонам Межрайонного отдела вневедомствен

ной охраны при УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы:

квартирная группа 
 тел. (499) 736C74C20,
объектовая группа 
 тел. (499) 736C65C17,
дежурная часть 
 тел. (499) 734C19C22;

 на сайте Управления вневедомственной охраны при

ГУВД по г. Москве http://www.uvo.ru;

 у участкового уполномоченного полиции, обслужи


вающего ваш дом.
Соблюдение важных правил обеспечения защиты ва


шего жилища поможет свести к минимуму риск неза

конного проникновения и нанесения материального
ущерба, а также позволит задержать преступников.

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАШИНАМ НА ГАЗОНАХ C НЕТ!
Уважаемые владельцы транспортных средств!
С приходом весны участились случаи размещения автомобилей на озелененных территориях, что негативно сказывает


ся, в первую очередь, на состоянии газонов. Колеса припаркованных на газонах транспортных средств образуют разъезжен

ные колеи и выбоины, повреждают травяной покров, корни и стволы деревьев, ломают кусты. Это портит внешний вид тер

риторий и ухудшает экологическую ситуацию в целом. 

Поэтому управой района Савёлки совместно с участковыми уполномоченными районного ОВД и председателями опор

ных пунктов охраны порядка микрорайонов в целях пресечения экологических преступлений, улучшения состояния экологи

ческой обстановки и обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории района органи

зовано проведение рейдов по выявлению транспортных средств на газонах и других озелененных территориях. Распоряже

нием управы района Савёлки от 13 мая 2011 года № 38
РУ утвержден график проведения таких рейдов. 

В ходе проведения рейдов производится сбор доказательной базы путем фотографирования стоящих на газонах машин,
на нарушителей составляются протоколы, которые в дальнейшем направляются в административную комиссию управы рай

она Савёлки для рассмотрения в установленном порядке и привлечения нарушителей к административной ответственности
в виде штрафа.

Согласно статье 4.41 Закона г. Москвы № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" размеще

ние транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц 
 30 тысяч рублей; на юридических лиц 
 300 тысяч
рублей. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРА СПОСОБА

УПРАВЛЕНИЯ
Инициативной группе необходимо

разработать следующие документы:

 уведомление о проведении об


щего собрания, где указывается: ини

циаторы общего собрания (Ф.И.О.,
адрес), форма проведения общего
собрания (очная или заочная), пове

стка дня собрания, место и время
проведения собрания, место, где
можно будет заблаговременно озна

комиться с документами по вопросам
повестки дня. А в случае заочного го

лосования 
 место и сроки представ

ления бюллетеней (решений) для го

лосования;


 лист регистрации вручения уве

домлений о проведении общего  со

брания;


 лист регистрации вручения бюл

летеней (решений) для голосования
(для заочной формы проведения об

щего собрания);


 сведения о собственниках поме

щений (Ф.И.О. собственника, номер
занимаемого помещения), сведения
о сумме площадей жилых и нежилых
помещений в доме;


 бюллетень (решение) для голо

сования (если общее собрание про

водится в заочной форме);


 проект устава ТСЖ (в случае вы

бора способа управления 
 управле

ние ТСЖ) или договор управления (в
случае выбора способа управления 

управление управляющей организа

цией);


 проект протокола общего собра

ния собственников помещений в
многоквартирном доме.

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Для эффективного управления
многоквартирным домом собствен

ники помещений должны самостоя

тельно выбрать наиболее удобный
для них способ управления своим до

мом.

Жилищный кодекс Российской
Федерации определяет 3 способа
управления:

1. Непосредственное управлеC
ние (ст. 164 ЖК РФ).

Данный способ управления более
приемлем для малоквартирного до

ма. Каждый собственник в таком до

ме самостоятельно либо через упол

номоченное лицо заключает догово

ры на предоставление коммунальных
услуг с ресурсоснабжающей органи

зацией и все собственники сообща
заключают договоры с организация

ми, предоставляющими услуги по со


держанию и ремонту общего иму

щества в доме.

2. Управление ТСЖ, ЖСК, ЖК
или иным специализированным
кооперативом.

ТСЖ, ЖСК, ЖК являются юридиче

скими лицами, имеют печать со  сво

им наименованием, расчетный и
иные счета в банке. С собственника

ми квартир, не являющимися члена

ми созданного в доме ТСЖ, ЖСК, ЖК,
заключаются договоры на содержа

ние и ремонт общего имущества до

ма.

ТСЖ, ЖСК, ЖК могут как самостоя

тельно управлять многоквартирным
домом и обслуживать его (при нали

чии квалифицированных работников),
так и заключать договоры с управляю

щей и подрядной организациями.

3. Управление управляющей
организацией 
 это способ, при ко

тором собственниками помещений в
многоквартирном доме на общем со

брании выбирается управляющая ор

ганизация, с которой заключается
договор управления (на срок от 1 го

да и не более 5 лет).

Основной недостаток данного
способа управления, с точки зрения
собственников 
 это то, что нельзя
быть полностью уверенным в пра

вильности выбора.

К СВЕДЕНИЮ

АКТУАЛЬНО

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ



Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве 

от 29 апреля 2011 года № 4/МС

О проекте решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования 
Савелки в городе Москве "Отчет об исполнении

бюджета внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве за 2010 год"

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Законов города Москвы: от 10 сентября 2008 года № 39 
"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", от 10 дека�
бря 2008 года № 65 "О бюджете города Москвы на 2009 год", статьи 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуп�
равления в городе Москве"; пунктов 5.1, 20.1, 21, 22, 23, 24, 25 Положения о бю�
джетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Савелки в
городе Москве, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава внутригород�
ского муниципального образования Савелки в городе Москве, Заключением Кон�
трольно�счетной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета внут�
ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за 2010 год
от 20 апреля 2011 года №1496�0/01�40, Порядком организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Савелки в
городе Москве, муниципальное Собрание приняло решение:

1. Принять в первом чтении проект решения муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве "Отчет об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве за 2010 год": по доходам � 26 521,7 тыс. рублей; по расходам � 30
716,4 тыс. рублей; с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве) в сум�
ме 4194,7 тыс. рублей (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве "От�
чет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве за 2010 год" на 8 июня 2011 года, в 18.00, в зале заседаний му�
ниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве, корпус 348 (резервное помещение � конференц�зал школы № 845).

3. Поручить муниципалитету внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве ежедневно, кроме выходных дней, принимать в устном и
письменном виде замечания и предложения граждан, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве, по испол�
нению бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве за финансовый 2010 год, с 9.00 до 18.00, по телефону (499) 735.33.60. 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слуша�
ний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе Москве "Отчет об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве за 2010
год" в соответствии с Приложением 2. 

5. Первое заседание рабочей группы провести 20 мая 2011 года.
6. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образо�

вания Савелки в городе Москве Юдахиной И.В.:
6.1. Организовать работу по оповещению жителей о проведении публичных

слушаний; 
6.2. В срок до 18 июня 2011 года опубликовать результаты публичных слуша�

ний в газете "Савелки". 
7. Обсудить и утвердить (во втором чтении), с учетом результатов публичных

слушаний, "Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального об�
разования Савелки в городе Москве за 2010 год", 14 июня 2011 года (Приложе�
ния 1�4).

8. Настоящее решение опубликовать в газете "Савелки" 18 мая 2011 года,
разместить на стендах и сайте внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве в день, следующий за днем принятия решения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Са�
велки".

Результаты голосования: за � 10; против � 0; воздержалось � 0.
Руководитель внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ

““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  55  ((2200))

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Савелки в городе

Москве от 29 апреля 2011 года № 4�МС

Москва 
Зеленоградский административный округ 

Муниципальное собрание внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве

14 июня 2011 г., 17 часов, вторник, корп. 348, зал заседаний 

ПРОЕКТ
Внесен Комиссией по организации  работы муниципального

Собрания. 
Председатель Комиссии МС . Дороничева С.В. _________ 

"_____" _________2011 г.

Решение Собрания:

Отчет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Савелки в городе

Москве за 2010 год

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бю�
джетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Законов города Москвы:
от 10 сентября 2008 года № 39 "О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве", от 8 декабря 2010 года № 53 "О бюджете го�
рода Москвы на 2011 год", статьи 12 Закона города Москвы от 6 нояб�
ря 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе
Москве", пунктов 5.1, 20.1, 21, 22, 23, 24, 25 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Савелки в
городе Москве, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава внут�
ригородского муниципального образования Савелки в городе Москве,
Заключением Контрольно�счетной палаты Москвы на годовой отчет об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве за 2010 год, от 20 апреля 2011 года №1 496�
0/01�40 и результатами публичных слушаний от 8 июня 2011 года, 
муниципальное Собрание приняло решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского му�
ниципального образования Савелки в городе Москве за 2010 год: по
доходам в сумме 26 521,7 тыс. рублей; по расходам в сумме 30 716,4
тыс. рублей; с превышением расходов над доходами (дефицит бюдже�
та внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве) в сумме 4194,7 тыс. рублей; 

2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Савелки в городе Москве за 2010 год по следующим
показателям:

1) доходов бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве (Приложение 1);

2) расходов бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве по ведомственной структуре расходов
бюджета (Приложение 2);

3) расходов бюджета внутригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета (Приложение 3);

4) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве по кодам классифи�
кации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4).

3. Настоящее решение опубликовать в печатном издании "Ведомости
внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ру�
ководителя внутригородского муниципального образования Савелки в
городе Москве Гордиенко М.С.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве М.С. ГОРДИЕНКО.

Приложение 2
к решению муниципального Собрания  внутригородского
муниципального  образования Савелки в городе Москве 

от 29 апреля 2011 года № 4�МС

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального  образования

Савелки в городе Москве "Об исполнении бюджета
внутригородского   муниципального образования

Савелки в городе Москве за 2010 год"

Руководитель рабочей группы  
Елманов Владимир Николаевич 
 
 
 
 
 
 

Депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве, 
председатель Комиссии 
муниципального Собрания по 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления и вопросам 
местного значения 

Заместитель руководителя рабочей 
группы 

 

Комова Олеся Леонидовна Депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве,  
председатель Комиссии 
муниципального Собрания по 
бюджетным отношениям и 
муниципальной собственности 

Члены рабочей группы  
Дороничева Светлана Владимировна Депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве 

Степченко Юлия Викторовна Юрисконсульт муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве 

Залеткина Людмила Константиновна Главный бухгалтер муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве 

Сальвицкий Андрей Богданович 
 
 

Заместитель руководителя 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Савелки в 
городе Москве 

Секретарь рабочей группы  
Пономарева Маргарита Алегровна Главный специалист муниципалитета 

внутригородского муниципального 
образования Савелки в городе Москве 

Приложение 1
к проекту решения муниципального Собрания  внутригородского

муниципального  образования Савелки в городе Москве

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве за 2010 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 2010 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26 521,7 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц - 
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 

кроме предпринимателей 
- 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 
зарегистрированных как частные 
предприниматели 

- 

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

25,5 

1 16 90030 03 0000 140  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

25,5 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26 496,2 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов 

бюджетной системы 
11 296,8 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

11 296,8 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

15 199,4 

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

15 199,4 

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

1 679,5 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства 

1 679,5 

2 0203024 03 0003 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства 

8 403,0 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенция для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и 
попечительства 

3 437,4 

 Всего доходов 26 521,7 

Уважаемые зеленоградцы!
Будьте предельно осторожны с ог�
нем в пределах любой природной
территории. Чтобы ваша неосто�
рожность не стала причиной лес�
ного пожара, выполняйте следую�
щие правила:

никогда не поджигайте сухую
траву на полях или полянах в лесу. Ес

ли вы увидите, как это делают другие,
постарайтесь их остановить и объяс

нить, чем опасны травяные палы;

никогда не разводите костер в
сухом лесу или на торфянике. Прежде

всего, убедитесь, что кост

рище располагается на ми

неральной почве (песке
или глине). Прежде чем
развести костер, сгребите
лесную подстилку с кост

рища и вокруг нее в радиу

се одного метра;

хорошо залейте кос

тер перед уходом. После
этого разгребите золу и
убедитесь, что под ней не
сохранилось тлеющих углей,
если сохранились, то залей

те еще раз. Не уходите от
залитого костра, пока от не

го идет дым или пар. О том,
чем заливать костер, поза

ботьтесь заранее;

никогда не бросайте
непотушенные спички или

сигареты, не пользуйтесь в лесу раз

личными пиротехническими изделия

ми: петардами, бенгальскими огнями,
свечами и т.п. (только под Новый год,
когда всё покрыто толстым слоем
снега);

не заезжайте в лес на автомоби

лях и особенно мотоциклах. Искры из
глушителя могут вызвать пожар, осо

бенно в сухом лесу с лишайниковым
покровом;

постарайтесь объяснить друзь

ям и знакомым, что их неосторож


ность может послужить причиной по

жаров.

Противопожарная пропаганда 
 са

мый действенный способ борьбы с
лесными пожарами. Это подтвержда

ется опытом многих стран мира.

Если вы обнаружили начинающий

ся пожар 
 например, небольшой тра

вяной пал или тлеющую лесную под

стилку у брошенного кем
то костра,
постарайтесь затушить его сами.
Иногда достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и убе

диться, что трава или подстилка дей

ствительно не тлеют, иначе огонь мо

жет появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный и
вы не можете потушить его своими
силами, постарайтесь как можно быс

трее оповестить о нем тех, кто должен
этим заниматься. Позвоните в пожар

ную охрану (телефон 01) и сообщите
о найденном очаге возгорания и как
туда доехать. Если пожар в лесу или
на торфянике, позвоните также в лес

хоз (адрес и телефон лесхоза жела

тельно узнать до начала пожароопас

ного периода; его, например, можно
найти в районном телефонном спра

вочнике или спросить в ближайшем
отделении связи).

В.В. КОРОЛЕВ,  ОГНД Управления
по Зеленоградскому АО ГУ МЧС

России по г. Москве.

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

Б Е Р Е Г И Т Е  Л Е С  О Т  О Г Н Я
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МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
Приложение 2

к проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации

Наименование Код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел 

ЦС ВР 2010 г.  

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
САВЕЛКИ 

900       30 716,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  01 00     19 510,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального 
образования 

  01 02     1 333,2 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

  01 02 002 07 
00 

  1 333,2 

Глава муниципального 
образования 

  01 02 002 07 
00 

501 1 333,2 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
местного самоуправления 

  01 03     1 169,5 

Руководство и управление в 
сфере установленных функций  

  01 03 002 00 
00 

  1 169,5 

Содержание органов местного 
самоуправления 

  01 03 002 01 
00 

  1 169,5 

Центральный аппарат   01 03 002 01 
03 

501 1 114,5 

Депутаты представительного 
органа местного 
самоуправления 

  01 03 002 01 
02 

501 55,0 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

  01 04     16 970,9 

 Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций, в том числе: 

  01 04  002 00 
00 

  10 166,9 

Функционирование 
исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
(муниципалитета) 

  01 04 002 02 
00 

  10 166,9 

Содержание органов местного 
самоуправления (руководителя 
муниципалитета)  

  01 04 002 02 
10 

501 1 480,7 

Содержание органов местного 
самоуправления (для решения 
вопросов местного значения) 

  01 04 002 02 
20 

501 8 686,2 

Содержание органов местного 
самоуправления 
(муниципальных служащих - 
работников районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав), из них: 

  01 04 519 01 
00 

501 1 647,1 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  01 04 519 01 
01 

501 1 645,0 

 - за счет собственных средств 
местного бюджета 

    519 01 
02 

501 2,1 

Содержание органов местного 
самоуправления 
(муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства), из них: 

  01 04 519 02 
00 

501 1 665,0 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  01 04 519 02 
01 

501 1 664,0 

 - за счет собственных средств 
местного бюджета 

  01 04 519 02 
02 

501 1,0 

 Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций, в том числе: 

  01 04  002 00 
00 

  10 166,9 

Функционирование 
исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления 
(муниципалитета) 

  01 04 002 02 
00 

  10 166,9 

Содержание органов местного 
самоуправления (руководителя 
муниципалитета)  

  01 04 002 02 
10 

501 1 480,7 

Содержание органов местного 
самоуправления (для решения 
вопросов местного значения) 

  01 04 002 02 
20 

501 8 686,2 

Содержание органов местного 
самоуправления 
(муниципальных служащих - 
работников районных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав), из них: 

  01 04 519 01 
00 

501 1 647,1 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  01 04 519 01 
01 

501 1 645,0 

 - за счет собственных средств 
местного бюджета 

    519 01 
02 

501 2,1 

Содержание органов местного 
самоуправления 
(муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные 
полномочия по организации 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства), из них: 

  01 04 519 02 
00 

501 1 665,0 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  01 04 519 02 
01 

501 1 664,0 

 - за счет собственных средств 
местного бюджета 

  01 04 519 02 
02 

501 1,0 

Приложение 2 (продолжение)
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования

Савелки в городе Москве по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации

Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями, из них: 

  07 07 519 03 
00 

502 1 005,1 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  07 07 519 03 
11 

501 1 005,1 

 - за счет собственных средств 
местного бюджета 

  07 07 519 03 
12 

501 0,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

  08     786,5 

Телевидение и радиовещание   08 03     146,7 
Телерадиокомпании   08 03 450 99 

00 
  146,7 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 03 450 99 
00 

013 146,7 

Периодическая печать и 
издательства 

  08 04     529,3 

Периодическая печать    08 04 450 99 
00 

  529,3 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 04 450 99 
00 

013 529,3 

Периодические издания, 
учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти 

  08 04 450 99 
00 

013 529,3 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 04 450 99 
00 

013 529,3 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 

  08 06     110,5 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии, средств 
массовой информации 

  08 06 450 99 
00 

  110,5 

Государственная поддержка в 
сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

  08 06 450 99 
00 

013 110,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

  09     6 353,3 

Физическая культура и спорт   09 08     6 353,3 

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия, в том числе: 

  09 08 519 03 
00 

  6 353,3 

организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с население по месту 
жительства 

  09 08 519 03 
20 

  6 353,3 

Мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений, из них: 

  09 08 519 03 
20 

501 1 734,3 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  09 08 519 03 
21 

501 1 734,3 

 - за счет средств местного 
бюджета 

  09 08 519 03 
22 

501 0,0 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

  09 08 519 03 
20 

501 4 619,0 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  09 08 519 03 
21 

501 2 670,0 

 - за счет средств местного 
бюджета 

  09 08 519 03 
22 

501 0,0 

Выполнение функций 
муниципальными 
учреждениями, из них: 

  09 08 519 03 
00 

502 1 949,0 

 - за счет субвенции из бюджета 
города Москвы 

  09 08 519 03 
21 

502 1 949,0 

 - за счет собственных средств 
местного бюджета 

  09 08 519 03 
22 

502 0,0 

Наименование Код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел 

ЦС ВР 2010 г.  

 

Приложение 3
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве за 2010 год 

по разделам и подразделам функциональной
классификации 

Коды бюджетной 
классификации 

Раздел Подраздел 

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ 2010 год 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

19 510,2 

01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

1 333,2 

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления 

1 169,5 

01 04 Функционирование правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

16 970,9 

01 14  - другие общегосударственные вопросы 36,6 

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 141,8 

04 10  - связь и информатика 141,8 

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 3 924,6 

07 07 Молодежная политика и оздоровление 
детей 

3 924,6 

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

786,5 

08 03  - телерадиокомпании 146,7 

08 04  - периодическая печать 529,3 

08 06  - другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, и средств массовой 
информации 

110,5 

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

6 353,3 

09 08 Физическая культура и спорт 6 353,3 
Всего расходов 30 716,4 

Приложение 4
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Савелки в городе Москве

Источники финансирования бюджета (тыс. руб.) 

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов, 
кода классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов  

Источники 
финансирования, 

утвержденные 
бюджетной 

росписью на 2010 
год 

01 00 00 00 00 0000 
000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 4 194,7 

01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств 4 194,7 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

-26 521,7 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-26 521,7 

01 05 02 01 03 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

-26 521,7 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

30 716,4 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

30 716,4 

01 05 02 01 03 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города 
Москвы 

30 716,4 

7 мая на стадионе "Ангстрем" состоялись соревнова

ния по легкой атлетике в рамках окружной комплексной
спартакиады среди жителей внутригородских муници

пальных образований ЗелАО "Кубок префекта 
 2011", где
сборная команда района Савелки завоевала 2
е место.

Сергей  ЕГОРЕНКОВ.

20 апреля в ГОУ СОШ № 845 (корп. 344 “А”) состоялся
турнир по дартсу среди жителей ВМО Савелки (от 18 лет и
старше), посвященный Году спорта. Победителями стали:

среди мужчин:
1
е место 
 С. КУПАРЕВ, 2
е место 
 И. СЕЛЯНКО, 

3
е место 
 А. ЗУЕК;
среди женщин:
1
е место 
 З. ШАНУРИНА, 2
е место 
 Е. КАБАНОВА,

3
е место 
 А. ВИШИНА.
Сергей ЕГОРЕНКОВ.

СПОРТ

С электронной версией газеты можно
ознакомиться на сайте http://uprava�ms.ru/smi/


