
Уважаемые ветераны, наши защитники!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы! 

9 мая � дата на все поколения, выжженная скорбью и
радостью в сердцах каждого из нас. Мы всегда будем по�
мнить, какою ценою оплачен этот величайший день в на�
шей истории, о том, что довелось пережить людям в то су�
ровое время, и преклоняемся перед мужеством и безза�
ветной стойкостью  фронтовиков, тружеников тыла, перед
теми, кто жил единым дыханием со страной и приближал
Великую Победу!

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто остал�
ся на полях сражений. Вечная слава и память погибшим
героям!

От всей души желаем всем ветеранам и свидетелям
тех дней долгих лет жизни, здоровья, счастья, добрых и
светлых дней. Пусть стремление к победе никогда не по�
кинет вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших до�
мах!

С глубоким уважением, 
глава управы района Савелки А.Е. МАКШАНЦЕВ,

руководитель внутригородского муниципального
образования Савелки И.В. ЮДАХИНА,

руководитель муниципалитета Савелки 
Г.А. ГОРЯЧЕВА.
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9 мая весь город праздновал День
Победы в Великой Отечественной
войне. Главные мероприятия про7
шли в парке Победы и на площади у
Дворца культуры "Зеленоград". 

В парке Победы для самых почетных
гостей праздника � ветеранов � была
организована площадка под названием
"Ветеранский дворик". В 15.00 к пло�
щадке в сопровождении волонтеров
стали подходить делегатские колонны
ветеранов и участников войны из всех
районов Зеленограда. Гости располо�
жились на местах, оборудованных наве�
сами из�за пасмурной погоды. Начался
праздничный концерт. Ведущий позд�
равил всех с праздником, пожелал ве�
теранам крепкого здоровья и бодрости. 

Открыли концерт малыши из образо�
вательного центра "Звездочка". Одетые
в красивые народные костюмы девочки
исполнили русский хороводный танец,
потом дети исполнили песни "Три тан�
киста", "Наша Родина", читали стихи, а
когда зазвучала мелодия матросского
"Яблочка", ветераны пустились в пляс
вместе с маленькими артистами.

Затем перед гостями выступили лау�
реаты международных конкурсов �  пе�
вицы Юлия БЫЧКОВА и Мария ПЛУЖ�

НИКОВА. Они исполнили песни военных
лет: "Катюша", "Смуглянка", "Огонек",
"Журавли". Гости с удовольствием тан�
цевали под известные и любимые мело�
дии, подпевали. 

В середине концерта было прове�
дено награждение победителей го�
родского конкурса рисунка "Спасибо
деду за Победу". Ими стали ученицы
зеленоградских школ. Всем девочкам
были вручены дипломы и памятные
подарки. 

На празднике присутствовало много
молодежи с бейджами "Волонтер". Это
были ученики школы № 909, студенты
МИЭТа, члены "Молодежной республи�
ки". Ученица школы № 909 Анастасия
рассказала, что в качестве волонтера
она помогала сопровождать ветеранов
к месту празднования, а потом разда�
вала георгиевские ленты всем присут�

ствующим. Воспитанники центра "Мо�
лодежная республика", одетые в на�
стоящие шинели и пилотки, угощали
участников войны солдатской гречне�
вой кашей из полевой кухни, чаем и

"наркомовскими" 100 граммами. 
В завершение концерта под�

ростки из центра "Дети улиц"
выступили перед гостями с пес�
ней под гитару "Горит и кружит�
ся планета", произнесли слова
благодарности в адрес ветера�
нов.

Когда "Ветеранский дворик"
завершился, все гости в сопро�
вождении волонтеров перешли
на трибуну у Дворца культуры.
Перед Дворцом культуры со�
бралось множество людей:
делегации учащихся школ
№ 616, 854, 853, 842, 909,

лицей № 1557 и других, се�
мьи с детьми, много молодежи. 

Торжественный концерт начал�
ся с выноса флагов России, Моск�
вы и Зеленограда в экранном со�
провождении кадров хроники па�
рада Победы 1945 года. Звучала
песня "День Победы", которую
подпевали все: и ветераны, и со�

бравшиеся на площади жители
Зеленограда.

Потом перед ветеранами вы�
ступил префект ЗелАО 
А.Н. СМИРНОВ. В своей речи он
напомнил о тех жертвах, которые
понес советский народ в этой
войне, и подчеркнул, что победа
в мае 1945 года была достигнута
благодаря мужеству, героизму и
стойкости миллионов красноар�
мейцев и мирных граждан. 

"Сегодня наши слова благодарности
тем, кто прошел сквозь огонь войны и
выжил. Тем, кто покоится под могиль�
ными плитами. Тем, кто восстанавливал
страну из руин. И будущий наш город
стоял у колыбели Победы, у того рубе�
жа, дальше которого враг не прошел.
Сейчас он носит имя Зеленоград. И все
вы � почетные граждане Зеленограда. 
С праздником вас, дорогие ветераны!
Пусть будет тепло в ваших домах! Же�
лаю вам мира, счастья и добра!" � ска�
зал префект.

С приветственными словами к вете�
ранам и всем присутствующим обра�
тился участник парада 7 ноября 1941
года на Красной площади, участник

Московской, Сталинградской и
Курской битв, заместитель предсе�
дателя окружного Совета ветера�
нов полковник Г.Р. КУЗНЕЦОВ.
Свое выступление он закончил ко�
мандой: "Равняйсь! Смирно! Повз�
водно! Шагом марш!". И после это�
го мимо ветеранов на трибуне тор�
жественным маршем прошли мо�
лодежные военно�патриотические
организации округа. Юноши и де�
вушки в военной форме с флагами

России, Москвы и Зеленограда под
звуки торжественного марша строем
прошли по площади перед ДК. 

Далее для ветеранов и зрителей с
концертом выступил ансамбль песни и
пляски Военно�воздушных сил России.
Звучали популярные мелодии и песни
военных лет. Праздничный день закон�
чился вечерним салютом. 

С Днем Победы!

Подготовила 
Екатерина АНДРЕЕВА.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Дорогие ветераны! 
Местное отделение партии "Единая Россия" сердечно

поздравляет вас со знаменательной датой � Днём Вели�
кой Победы!

9 Мая � это особый праздник, в котором слились во�
едино душевная боль о невосполнимых утратах и огром�
ная радость Великой Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова благодарнос�
ти вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ко�
вавшим Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный по�
двиг, за вашу силу духа и мужество! Желаем вам крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия!

От всего сердца поздравляем с днём рождения
участников и инвалидов Великой Отечественной вой7
ны, родившихся в мае:

А.И. ГАВРИЛКИНА, Е.В. ГОРШКОВУ, К.Г. ГУСЕВУ, 
М.Я. ДРУЖКИНА, А.И. ИВАНОВУ, А.П. НИКОНОВА, О.А. ПАВ�
ЛОВА, В.Ф. СЕНЧУКОВУ, Е.В. ТЕОДОРОВИЧ, Н.А. ХИНКИСА.

Зинаиду Казимировну БЕРТОВСКУЮ, Алексея Василь�
евича ПОПОВА, Юрия Васильевича ФЕДУЛЕЕВА поздрав�
ляем с 85�летним юбилеем!

Хаджу Абдуловича АБУБАКИРОВА, Александру Евгеньев�
ну СЕМЕНОВУ поздравляем с 90�летним юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!  
С днем Рождения!

Управа и муниципалитет района Савелки.
Администрация и коллектив ГБУ ЦСО "Савелки". 

МЖК 7 25 ЛЕТ!
26 мая исполняется 25 лет со дня образования моло�

дежного жилищного комплекса "Зеленоград". 
Управа района Савелки и редакция газеты "Савелки"

поздравляют жителей МЖК с юбилеем и желают благопо�
лучия, процветания и успехов во всех делах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

П Р А З Д Н О В А Н И Е  
Д Н Я  П О Б Е Д Ы



““ССААВВЁЁЛЛККИИ””  №№  88  ((3388))

МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ2

На основании статей 9, 36, 153, 264.1,
264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации, Федерально�
го закона от 6 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", За�
конов города Москвы от 10 сентября 2008
года № 39 "О бюджетном устройстве и бюд�
жетном процессе в городе Москве", от 8 де�
кабря 2010 года № 53 "О бюджете города
Москвы на 2011 год", статьи 12 Закона горо�
да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об
организации местного самоуправления в
городе Москве", пунктов 5.1, 20.1, 21�25 По�
ложения о бюджетном процессе во внутри�
городском муниципальном образовании Са�
велки в городе Москве, руководствуясь
пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава внутриго�
родского муниципального образования Са�
велки в городе Москве, заслушав и обсудив
информацию главного бухгалтера муници�
палитета Савелки Залеткиной Л.К. � отчет об
исполнении бюджета внутригородского му�
ниципального образования Савелки в горо�
де Москве за 2011 год, муниципальное Со7
брание приняло решение: 

1. Принять в первом чтении проект реше�
ния муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Са�
велки в городе Москве "Отчет об исполне�
нии бюджета внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе
Москве за 2011 год": по доходам � 39 021,7
тыс. рублей, по расходам � 37 290,7 тыс.
рублей, с превышением доходов над расхо�
дами (профицит бюджета внутригородского
муниципального образования Савелки в го�
роде Москве) в сумме 1 731 000 рублей
(Приложение 1) .

2. Назначить публичные слушания по
проекту муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования
Савелки в городе Москве "Отчет об испол�
нении бюджета внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе
Москве за 2011 год" на 14 июня 2012 года
в 17 часов 00 минут в зале заседаний му�
ниципалитета внутригородского муници�
пального образования Савелки в городе
Москве по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,
корпус 348, зал заседаний. 

3. Руководителю муниципалитета внут�
ригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве организовать ра�
боту по оповещению жителей о проведении
публичных слушаний. 

4. Установить следующий порядок учета
предложений жителей, проживающих на
территории внутригородского муниципаль�
ного образования Савелки в городе Москве,
по проекту решения муниципального собра�
ния "Отчет об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального образования
Савелки в городе Москве за 2011 год", а так�
же порядок участия граждан в обсуждении:

4.1. Проект решения муниципального со�
брания "Отчет об исполнении бюджета вну�

тригородского муниципального образова�
ния Савелки в городе Москве за 2011 год"
опубликовать (обнародовать) в газете "Са�
вёлки".

4.2. Сотрудникам муниципалитета Са�
велки ежедневно, кроме выходных и пра�
здничных дней, принимать в устном и
письменном виде замечания и предложе�
ния граждан, проживающих на территории
внутригородского муниципального обра�
зования Савелки в городе Москве, по ис�
полнению бюджета внутригородского му�
ниципального образования Савелки в го�
роде Москве за 2011 финансовый год с 9
часов до 16 часов по телефону 8 49977627
31720. 

5. Создать рабочую группу по организа�
ции и проведению публичных слушаний по
проекту исполнения бюджета внутригород�
ского муниципального образования Савел�
ки в городе Москве за 2011 год в следую�
щем составе:

� руководитель рабочей группы: 
Юдахина И.В. � руководитель внутригород�

ского муниципального образования; 
� заместитель руководителя: 
Грабарник Т.Н. � депутат муниципального

Собрания; 
� секретарь:  
Хлыбова С.А. � юрисконсульт � главный

специалист муниципалитета Савелки; 
� члены рабочей группы: 
Антонов К.В. � депутат муниципального

Собрания; 
Горячева Г.А. � руководитель муниципа�

литета Савелки; 
Залеткина Л.К. � главный бухгалтер � заведу�

ющий сектором муниципалитета Савелки; 
Степченко Ю.В. � заведующий сектором

опеки и попечительства.
6. Первое заседание рабочей группы

провести 23 мая 2012 года. 
7. Руководителю муниципалитета внут�

ригородского муниципального образования
Савелки в срок до 28 июня 2012 года опуб�
ликовать результаты публичных слушаний. 

8. Обсудить и утвердить (во втором чтении)
с учетом результатов публичных слушаний "От�
чет об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Савелки в горо�
де Москве за 2011 год" на муниципальном
Собрании 19 июня 2012 года. 

9. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в га�
зете "Савёлки". 

10. Контроль за исполнением данного
решения возложить на Руководителя внут�
ригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве Юдахину Ирину
Васильевну.

Результаты голосования: "за" � 11, "про�
тив" � 0, "воздержались" � 1.

Руководитель внутригородского
муниципального образования Савелки 

в городе Москве И.В. ЮДАХИНА.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Савелки в городе Москве от 16 мая 2012 года № 2&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 2011 ГОД"

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

от 16 мая 2012 года № 2&МС

Проект

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве от ___________ № ____7МС

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2011 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 "Об общих принципах
организации местного 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 города Москвы на 2011 год", статьи 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправ�
ления в городе Москве", пунктов 5.1, 20.1, 21�25 Положения о бюджетном процессе во вну�
тригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве, руководствуясь
пунктом 2 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Савелки
в городе Москве, заключением Контрольно�счетной палаты Москвы на годовой отчет об ис�
полнении бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Моск�
ве за 2011 год и результатами публичного слушания от "___" ___________ 2012 года, муници7
пальное Собрание приняло решение: 

Продолжение на стр. 3.

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

от "___" _______ 2012 года  № ____

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011

ГОД (ТЫС. РУБ.)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 2011 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 21 165,7 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 165,7 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

20 859,8 

10102021010000110 

Налог на доходы физических лиц, облагаемые по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 

20 859, 8 
 

10102021011000110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу 

20 828,9 
 

10102021012000110 Пени и проценты по соответствующему платежу 18,8 

10102021013000110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству 

4,3 

10102021014000110 Прочие поступления 7,8 

10102022010000110 

НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 

305,9  

10102022011000110 
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененным) 

304,5 
 

10102022012000110 Пени и проценты по соответствующему платежу 1,2 
 

10102022013000110 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству 

0,1 
 

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 

 9,7 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17 946,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 17 946,0 

2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

17 946,0 

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 

1 859,6 

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 

1 859,6 

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

4 708,0 

2 02 03024 03 0004 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

3 339,4 

2 0203024 03 0005 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

6 179,4 

21903000030000151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

- 99,7 

 Всего доходов 39 021,7 
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3МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИМУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Савелки 
от "_____" ___________ 2012 года №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ ПО РАЗДЕЛАМ,

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел ЦС ВР 

2011 г.   
Сумма  

(тыс. руб.) 
МУНИЦИПАЛИТЕТ САВЕЛКИ 900       37 290,7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00     20 521,7 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования   01 02     1 576,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций   01 02 002 07 00   1 576,9 

Глава муниципального образования   01 02 002 07 00 501 1 576,9 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 
самоуправления 

  01 03     158,5 

Депутаты представительного органа местного 
самоуправления   01 03 002 01 02 501 27,4 

Обеспечение деятельности муниципального Собрания   01 03 002 01 03 501 131,1 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

  01 04     18 746,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций, в том числе:   01 04  002 00 00   10 265,8 

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления (муниципалитета)   01 04 002 02 00   10 265,8 

Содержание органов местного самоуправления 
(руководителя муниципалитета)    01 04 002 02 10 501 1 605,0 

Содержание органов местного самоуправления (для 
решения вопросов местного значения)   01 04 002 02 20 501 8 660,8 

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

  01 04 519 01 00 501 1 852,6 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   01 04 519 01 01 501 1 852,6 
 - за счет собственных средств местного бюджета    519 01 02 501 0,0 
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 1 854,0 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   01 04 519 02 01 501 1 854,0 
 - за счет собственных средств местного бюджета   01 04 519 02 02 501 0,0 
Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и 
попечительству), из них: 

  01 04 519 04 00 501 4 773,6 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   01 04 519 04 01 501 4 652,8 
 - за счет собственных средств местного бюджета   01 04 519 04 02 501 120,8 
Другие общегосударственные вопросы   01     40,3 
Расходы, связанные с выполнением других 
обязательств государства   01 13 092 99 00 013 40,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   04     75,7 
Связь и информатика   04 10 330 99 00 013 75,7 
ОБРАЗОВАНИЕ   07     9 644,2 
Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 519 00 00   9 644,2 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе:   07 07 519 03 00 501 8 251,0 

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства   07 07 519 03 00 501 6 555,2 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   07 07 519 03 11 501 484,6 
 - за счет собственных средств местного бюджета   07 07 519 03 12 501 6 070,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи, в том 
числе:   07 07 519 03 00 501 1 695,8 

Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства, из них:   07 07 519 03 10 501 1 695,8 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   07 07 519 03 11 501 1 635,8 
 - за счет собственных средств местного бюджета   07 07 519 03 12 501 60,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями   07 07 519 03 10 502 1 393,2 
 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   07 07 519 03 11 502 1 188,5 
 - за счет собственных средств местного бюджета   07 07 519 03 12 502 204,7 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ   08     177,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   08 04     177,5 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии   08 04 450 99 00   177,5 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии   08 04 450 99 00 013 177,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   11      6 379,6 
Массовый спорт   11 02     6 379,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия, в том числе:   11 02 519 00 00   6 379,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства   11 02 519 03 00   6 379,6 

Мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений, из них:   11 02 519 03 20 501 1 763,7 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   11 02 519 03 21 501 1 763,7 
 - за счет средств местного бюджета   11 02 519 03 22 501  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма   11 02 519 03 20 501 1 776,9 

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   11 02 519 03 21 501 1 451,9 
 - за счет средств местного бюджета   11 02 519 03 22 501 325,0 
Выполнение функций муниципальными учреждениями   11 02 519 03 21 502 2 839,0 
 - за счет субвенции из бюджета города Москвы   11 02 519 03 21 502 2 318,1 
 - за счет средств местного бюджета   11 02 519 03 22 502 520,9 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   12     492,0 
Телевидение и радиовещание   12 01     50,2 
Телерадиокомпании   12 01 450 99 00   50,2 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации   12 01 450 99 00 013 50,2 

Периодическая печать и издательства   12 02     441,8 
Периодическая печать    12 02 450 99 00   441,8 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии    12 02 450 99 00 013 441,8 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве 

от "__" _______ 2012 года  №__&МС

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Коды БК 
Раздел Подраздел 

Наименование 
 

Сумма 
(тыс. руб.) 

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 521,7 

01 02 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 1 576,9 

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

158,5 

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

18 746,0 

01 14 Другие общегосударственные вопросы 40,3 
04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,7 
04 10  - связь и информатика 75,7 
07  ОБРАЗОВАНИЕ 9 644,2 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 644,2 
08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 177,5 

08 04  - другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 177,5 

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 379,6 
11 02 Массовый спорт 6 379,6 
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 492,0 
12 01 Телевидение и радиовещание 50,2 
12 02 Периодическая печать  441,8 

ИТОГО РАСХОДОВ 37 290,7 

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Савелки в городе Москве 

от "___" __________ 2012 года  № _____

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

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 
сводной бюджетной 

росписью на 2011 
год 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -1 731,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств -1 731,0 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

-39 021,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  -39 021,7 

01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

-39 021,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  37 290,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  37 290,7 

01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Москвы 

37 290,7 

Начало на стр. 2.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова�

ния Савелки в городе Москве за 2011 год: по доходам в сумме 39 021,7 тыс. рублей; по рас�
ходам в сумме 37 290,7 тыс. рублей; с превышением доходов над расходами (профицит бю�
джета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве) в сумме 
1 731,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Са�
велки в городе Москве за 2011 год по следующим показателям: 

2.1. доходов бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве (Приложение 1);

2.2. расходов бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в горо�
де Москве по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 2);

2.3. расходов бюджета внутригородского муниципального образования Савелки в горо�
де Москве по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 3);

2.4. источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве по кодам бюджетной классификации источников фи�
нансирования дефицита бюджета (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 опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя внутриго�

родского муниципального образования Савелки в городе Москве Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: "за" � ___, "против" � ___, "воздержались" �____.

Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе
Москве И.В. ЮДАХИНА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВМО САВЕЛКИ!
В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального образования Са�

велки в городе Москве приглашаем вас принять участие в проведении публичных слушаний
по обсуждению отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образо�
вании Савелки в городе Москве за 2011 год.

Публичные слушания состоятся 14 июня 2012 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
г. Зеленоград, корп. 348, кв. 4�7, зал заседаний муниципалитета Савелки.

Телефон для справок (499) 734711781.
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УПРАВА ИНФОРМИРУЕТУПРАВА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШАЕМ
ГБУ ЦСО "Савелки" (корп. 320) приглашает нера�

ботающих пенсионеров и инвалидов в отделение
дневного пребывания, где организован культурный
досуг: занятия в тренажёрном зале, бильярд, кисло�
родный коктейль, горячее питание и многое другое. 

Все услуги оказываются бесплатно. 
Контактный телефон 8 (499) 734700749.

30 МАЯ 7 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
30 мая с 13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ

(проезд: авт. № 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до ост. "МИЭТ")
Зеленоградский Центр занятости населения прово�
дит  городскую ярмарку вакансий и приглашает посе�
тить ярмарку вакансий всех зеленоградцев, кто ос�
тался без работы, хочет сменить род профессиональ�
ной деятельности или ищет временный заработок.  

Служба информации 
Центра занятости населения г. Зеленограда.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА САВЕЛКИ 

С ЖИТЕЛЯМИ В МАЕ, ИЮНЕ 2012 ГОДА

Уважаемые жители! Перед проведением встречи на сайте управы
района Савелки www.uprava7ms.ru вы можете посмотреть уточненную

информацию. 

Дата и время 
проведения 

Место проведения  
встречи Категория населения Тема встречи 

22 мая 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 356, 357, 361, 

363, 364, 365 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

24 мая 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 614, 615, 616 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

29 мая 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпуса 358 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

30 мая 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 301 «А»,  
302 «Б», 302 «А»,  

302 «Б» 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

31 мая 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 601, 607, 612, 

613 

О завершении работ по 
капитальному ремонту, 
устранение недоделок и 

недостатков 
5 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 303, 306 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

6 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 329, 333, 334 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

7 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 345, 346, 348, 

350, 351 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

13 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 512, 513, 515, 
516, 518, 519, 520, 521 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

14 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 602, 604, 605, 

606 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

19 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 607, 611, 613 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

20 июня  
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпуса 608 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

21 июня  
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпуса 618 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

26 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 622, 623, 624 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

27 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 601, 607 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

28 июня 
18.00 

Актовый зал управы, 
корпус 311 

Встреча с жителями 
корпусов: 707, 708, 709, 

710 

О создании Совета 
многоквартирного дома 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

СРОКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 2012 ГОДУ
Дата остановки  

тепловой станции 
Наименование 

тепловой 
станции начало окончание 

Зона отключения 

РТС-3 22 мая 31 мая 
Микрорайоны 5, 6, 7,  

Восточная коммунальная зона,  
Южная промышленная зона 

РТС-1 13 июня 22 июня Микрорайоны 1, 2, 3, 4 
 

РТС-2 17 июля 26 июля 
Микрорайоны 8, 9, 10, 11, 12,  
Западная коммунальная зона,  
Северная промышленная зона 

РТС-4 14 августа 23 августа Микрорайоны 14, 15, 16, 18, 20,  
поселок Малино 

ЖКХ

ВНИМАНИЮ МОСКВИЧЕЙ!
В связи с тем, что появились случаи посещения квартир граждан, про�

живающих в Москве, лицами, которые представляются сотрудниками
Пенсионного фонда РФ, ГУ � Отделение Пенсионного фонда РФ по г.
Москве и Московской области сообщает следующее:

� работники ГУ � Отделения ПФР по г. Москве и Московской области и
подведомственных территориальных органов ПФР не осуществляют
консультаций граждан на дому и по квартирам НЕ ХОДЯТ;

� прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспе�
чения граждан, а именно: назначения и перерасчета пенсии, участия в
Программе государственного софинансирования пенсионных накопле�
ний, получения сертификатов на материнский (семейный) капитал, 
управления пенсионными накоплениями граждан и др., произво�
дится ТОЛЬКО в клиентских службах и пенсионных отделах территори�
альных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР по г. Москве и
Московской области, и СТРОГО по установленному графику;

� информацию о графике приема граждан, а также о времени ра�
боты территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению
ПФР по г. Москве и Московской области, и структурных подразделе�
ний Отделения можно узнать на официальном сайте Отделения по
адресу в сети Интернет: http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_up/
либо по телефону "горячей линии Отделения" в Москве (495)
987709709. 

ГУ � Отделение ПФР по г. Москве и Московской настоятельно ре7
комендует москвичам быть бдительными и осторожными и обо
всех подозрительных фактах обращения к вам лжесотрудников ПФР
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. 

МАШИНАМ НА ГАЗОНАХ 7 НЕТ!
Уважаемые владельцы транспортных средств!

С приходом весны
участились случаи
размещения автомо�
билей на озелененных
территориях, что не�
гативно сказывается,
в первую очередь, на
состоянии газонов. От
колес припаркован�
ных на газонах транс�
портных средств образуются разъезженные колеи и вы�
боины, повреждается травяной покров, корни и стволы
деревьев, ломаются кусты. Это портит внешний вид тер�
риторий и ухудшает экологическую ситуацию в целом. 

В связи с этим управой района Савёлки совместно с
участковыми уполномоченными полиции районного ОВД
и председателями опорных пунктов охраны порядка мик�
рорайонов в целях пресечения экологических преступле�
ний, улучшения состояния экологической обстановки и
обеспечения санитарно�эпидемиологического благопо�
лучия населения на территории района организовано
проведение рейдов по выявлению транспортных средств
на газонах и других озелененных территориях. 

В ходе проведения рейдов производится сбор до�
казательной базы путем фотографирования стоящих
на газонах машин, на нарушителей составляются ад�
министративные протоколы, которые в дальнейшем
направляются в административную комиссию управы
для рассмотрения и привлечения нарушителей к адми�
нистративной ответственности в виде штрафа.

Согласно статье 4.41 Кодекса города Москвы об ад�
министративных правонарушениях размещение
транспортных средств на территории, занятой зелены�
ми насаждениями, влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 ты�
сяч рублей; на должностных лиц � 30 тысяч рублей; на
юридических лиц � 300 тысяч рублей. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЕ
Правилами пожарной безопасности запрещается

разводить костры в хвойных молодняках, на старых го�
рельниках, на лесосеках, захламленных порубочными
остатками. Избегайте жечь костры на торфяниках и
вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре.
Большую опасность представляют собой старые пни и
валежник. Для костра следует поискать место где�ни�
будь на песчаной или галечной косе у реки или озера
или выбрать для костра открытую поляну. Но прежде
чем поднести к хворосту зажженную спичку, надо уда�
лить вокруг будущего костра всё, что может гореть, и в
дальнейшем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, надо обязательно потушить
костер водой или тщательно засыпать его землей, не
уходить от кострища до тех пор, пока не останется ни
одного тлеющего уголька. Лес может загореться и от
бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной
солнцем лесной поляне, которые, фокусируя лучи, спо�
собны сработать как зажигательные линзы.

В жаркий период лета инспекторы пожарного над�
зора патрулируют  лесопарковые зоны округа, выявля�
ют факты нарушения правил пожарной безопасности и
принимают меры административного воздействия к
нарушителям.

Если, находясь в лесу, вы заметите огонь, и у вас
под руками имеется лопата, вдоль кромки огня копай�
те ямки, грунт из которых бросайте в нижнюю часть
пламени. Сначала сбивайте пламя, затем, остановив
пожар, на его кромку снова насыпайте грунт сплошной
полоской высотой 6�8 см и шириной 0,5 м. Распрост�
ранение лесного пожара можно остановить, сгребая
на пути движения огня горючие материалы. Ширина
очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м.

Если нет возможности потушить пожар своими сила�
ми, то обязанность каждого � незамедлительно сооб�
щить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или
112 с мобильного телефона любого сотового оператора.

В г. Москве действует  телефон доверия МЧС � 
8 (495) 637722722, по которому можно получить кон�
сультацию специалистов о том, как действовать во
время возникновения различных чрезвычайных ситу�
аций. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

АКТУАЛЬНО

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

По случаю празднования 67�летия Победы в Великой
Отечественной войне Пенсионный фонд России, выпол�
няя Указ Президента РФ "О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации
в связи с 67�летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов" от 7 мая 2012 года, единовре�
менно выплатит в мае�июне дополнительные средства
ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации.

Выплату в размере 5 000 рублей получат инвали�
ды и ветераны Великой Отечественной войны, быв�
шие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, по�
гибших в период войны с Финляндией, Великой Оте�
чественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы)
умерших инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 1 000 рублей получат ветераны
Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме�
нее шести месяцев (исключая период работы на вре�
менно оккупированных территориях СССР), граждане,
награжденные орденами или медалями СССР за само�
отверженный труд в период Великой Отечественной
войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто.

Пенсионный фонд Российской Федерации.

СОЦЗАЩИТА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА
СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВ  И  (ИЛИ)
ПЕРЕПЛАНИРОВОК В ОБЪЕКТАХ НЕЖИЛОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
В целях приведения правовых актов города Моск�

вы в соответствие с федеральным законодательст�
вом выпущено постановление Правительства Москвы
от 22 ноября 2011 года № 551�ПП "О признании утра�
тившим силу постановления Правительства Москвы
от 16 августа 2005 года № 621�ПП и отдельных поло�
жений постановления Правительства Москвы от 8 ию�
ня 2010 года № 472�ПП".

В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градо�
строительного кодекса РФ разрешение на изменение
объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и безопасности и
не превышают предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции, установленные градост�
роительным регламентом, не требуется.

В случае проведения работ, влияющих на внешний
вид объекта, согласно постановлению Правительства
Москвы от 7 декабря 2004 года № 857�ПП "Об утверж�
дении правил подготовки и производства земляных
работ, обустройства и содержания строительных пло�
щадок в городе Москве", требуется согласование
данных работ с Комитетом по архитектуре и градост�
роительству города Москвы.

Информация о порядке фиксации перепланировок
в объектах нежилого назначения размещена на офи�
циальном сайте ГУП "МосГорБТИ".

НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые собственники жилых помещений!
Информируем вас, что сдача в аренду жилых поме�

щений в многоквартирных домах осуществляется только
в соответствии с нормами действующего жилищного и
налогового законодательства. При сдаче жилого поме�
щения в аренду арендодатель обязан платить налог за
сдачу квартиры в наем. Неуплата данного налога счита�
ется правонарушением и влечет за собой ответствен�
ность в установленном законом порядке.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Савелок!
Приглашаем вас принять участие в празднике

"Фестиваль славянской культуры "Великая Русь",
приуроченном ко Дню славянской письменности и
культуры.

Мероприятие состоится 26 мая 2012 года 
в 12.00 на Черном озере.

ПРИГЛАШАЕМ


