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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО
24 января 2013 года в актовом зале школы № 2038 состоялось заседание Совета
депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве.
В соответствии с законами № 131ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", № 56 "Об ор
ганизации местного самоуправления в городе Москве", Уставом муниципального
округа Крюково в городе Москве, изменения в который были внесены в конце дека
бря прошлого года, информирование Совета депутатов и жителей проводилось в
новом формате.
Заседание было открытым: на нем присутствовало около 250 жителей района Крю
ково. Кроме того, все желающие могли следить за ходом заседания в режиме онлайн
на сайте www.krukovo.org.

Отчет о своей деятельности в 2012 году представили глава управы Дмитрий Вита
льевич МОРОЗОВ, глава администрации муниципального округа Крюково Александр
Васильевич ПУТИВЦЕВ и глава муниципального округа Крюково Вера Сергеевна МА
ЛИНИНА.
Обсуждение представленных докладов открыл депутат Совета депутатов, предсе
датель Совета ветеранов района Крюково В. ШАТИЛОВ. Виктор Иванович отметил про
фессиональный и убедительный доклад главы управы Д. МОРОЗОВА, нацеленный на
будущее, четкую оценку работы и ясные ориентиры на будущее в отчете главы админи
страции муниципального округа А. ПУТИВЦЕВА, конкретное определение проблем и
путей их решения в докладе главы муниципального округа В. МАЛИНИНОЙ. Депутат
предложил дать высокую оценку работе всех руководителей.

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: "РАЙОН КРЮКОВО
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЕ И КРАШЕ, ОБРЕТАЕТ ЧЕРТЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ
И ПОЖЕЛАНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ"

Первым свой отчет в соответствии с Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в го
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы"
представил глава управы района Крюково Д. МОРОЗОВ,
который рассказал о том, как осуществлялась деятель
ность управы по основным направлениям. Ранее на суд
депутатов был представлен объёмный доклад о реализа
ции полномочий управы и Закона № 39.

Финансово экономическая
деятельность
В 2012 году на развитие района из средств бюджета горо
да были выделены средства на общую сумму более 41 милли
она рублей.
В соответствии с законодательством РФ освоение выде
ленных средств осуществлялось на основании проведенных
торгов. Проведено 18 открытых аукционов в электронной фор
ме, путем запроса котировок размещено 7 заказов. В среднем
на один лот торгов подавалось 4 заявки. Среди субъектов ма
лого предпринимательства размещено 17% средств.
Освоение бюджетных средств по целевому назначению
для решения приоритетных задач района строго контроли
ровалось. Нарушений законодательства не выявлено, а об
щая экономия от размещения заказов составила порядка
4,5 млн. руб.

Развитие потребительского рынка
и сферы услуг
Непростой задачей стал вывод и модернизация нестаци
онарных торговых объектов, не вошедших в утверждённую
схему размещения. Несмотря на значительное изменение
объема работ (с 43 объектов до 89 с выходом постановления
Правительства Москвы № 614ПП от 2 ноября 2012 года), эта
программа выполнена на 100%. Результаты очевидны: к при
меру, полностью освобождена Привокзальная площадь, пло
щадка у ГИБДД. После вывода с территорий у школы искусств
в 14м микрорайоне и у корпуса 1512 круглосуточных магази
нов, реализующих алкогольную продукцию и сигареты, пре
кратились жалобы жителей близлежащих домов.
На территории 15го микрорайона у Михайловских пру
дов в течение 2012 года организовано и проведено более 130
ярмарок выходного дня с участием производителей регионов
России и Республики Беларусь. Тщательно осуществлялся
контроль за ассортиментом товаров, соблюдением графика
работы, внешним видом и общим санитарным состоянием
торговых мест и всей территории ярмарки. Любые нарушения
своевременно пресекались.
На территории района силами специально созданной мо
бильной группы было осуществлено свыше 40 рейдов по пре
сечению несанкционированной торговли. Выявлено около 40
фактов нарушения законодательства, применены соответст
вующие штрафные санкции.
С 20 по 31 декабря 2012 года на территории района Крю
ково были развернуты два елочных базара: у корп. 1640 (мага
зин "Проспект") и у корп. 1504. Большое внимание было уде
лено пунктам остановки общественного транспорта: практи
чески везде установлены новые современные укрытия, а для
перемещения киосков печатной продукции были подобраны
компенсационные участки.
В течение всего года велась активная работа в области ох
раны труда. Было проведено три заседания межведомствен
ной комиссии, организован "круглый стол" для представите

лей предприятий и организаций района с
привлечением сотрудников базового
центра по охране труда. Проведено око
ло 40 выездных обследований на пред
приятиях и в организациях. Кроме того, в
течение всего года актуальная информа
ция в области охраны труда публикова
лась в СМИ.
Ведется работа по улучшению каче
ственного состояния предприятий тор
говли и сферы услуг района. По итогам
смотраконкурса на лучшее комплексное
оформление объектов торговли и услуг к
Новому 2013 году и Рождеству Христову
победителями стали: в номинации "Луч
шее комплексное оформление предпри
ятий торговли"  магазин "Цветы" ИП По
тапова Н.Н. (корп. 1805), а в номинации
"Лучшее комплексное оформление предприятий питания" 
таверна "Вертел" ООО "Ажур М1" (корп. 1456). Приятно отме
тить, что эти предприятия стали победителями не только рай
онного, но и окружного конкурса в тех же номинациях.

Строительство
Район Крюково  самый молодой и продолжающий актив
но строиться район Зеленограда.
В 2012 году начато и активными темпами продолжается
строительство 23го микрорайона "Зеленый бор". Его терри
тория составит почти 25 гектаров. Здесь запланировано стро
ительство 14 жилых корпусов, в которых разместится 1688
квартир общей площадью 101,14 тыс. кв. м; будет построена
общеобразовательная школа на 550 мест, два дошкольных об
разовательных учреждения  всего на 360 мест, общественно
торговый центр общей площадью 7130 кв. м, две отдельно
стоящие многоэтажные автостоянки  всего на 580 машино
мест, подземные гаражистоянки на 1130 машиномест.
В 20м микрорайоне строится 4 жилых высотных дома:
корпуса 2037, 2038, 2039, 2040.
На территории Кутузово идет строительство жилых домов
малоэтажного типа общей площадью 43,3 тыс. кв. м. Заплани
рованная численность жителей этого комплекса  около 870
человек.
Активно ведется строительство делового центра в 16м
микрорайоне на пересечении проезда № 657 и улицы Ка
менка.
Завершено строительство здания городской информаци
онносправочной службы по адресу: ул. Новокрюковская, д. 9.
Заканчивается реконструкция торгового центра в корпусе
1446.
В коммунальной зоне "Александровка" введена в эксплуа
тацию новая подстанция "скорой помощи". В конце года в
20м микрорайоне открылась поликлиника № 184 общей пло
щадью 13 тыс. кв. м, рассчитанная на 750 посещений в смену.
В настоящее время завершена большая часть работ по
строительству храма Святого благоверного князя Александра
Невского напротив 14го микрорайона. Храм рассчитан на 300
прихожан.

Жилищно коммунальное
хозяйство и благоустройство
Данное направление деятельности управы является од
ним из важнейших, ведь проблемы и задачи, решаемые в этой
области, наиболее волнуют жителей, а результаты работы все
гда находятся на всеобщем обозрении.
Жилищный фонд района Крюково насчитывает 168 много
квартирных домов, в том числе 11 коттеджей для многодетных
семей в поселке Малино. Во всех корпусах реализовано поло
жение Жилищного кодекса по выбору способа управления: 95
корпусов находятся в управлении ГУП "ДЕЗ Крюково", 65 кор
пусов  управляющей компании ООО "Уютный город", 2 корпу
са  управляющей компании "1802  наш дом" и 6 корпусов
(ЖК, ЖСК)  на самоуправлении.
Работы по подготовке жилищного фонда района Крюково
к эксплуатации в зимний период 20122013 годов проведены в
соответствии с утвержденным графиком и в полном объеме.
Все корпуса района были предъявлены инспекторам Инспек
ции жилищного надзора и сданы в срок. По каждому жилому
дому имеется паспорт готовности к зиме. 27 кровель, подвер
женных образованию наледи, находятся под особым контро
лем 10 специализированных бригад.
Продолжение на стр. 4.

Выступление В. ШАТИЛОВА поддержали депутаты С. ПАЛКИНА и В. КОПЦЕВ, а также
жители Крюково и представители Совета ветеранов: В.П. КУРГУЗКИН, Л.М. ШАРАЙ,
В.А. МОКЕРОВ, которые также лично поблагодарили руководство и депутатов за их труд.
Решение о принятии отчетов глав управы, администрации и муниципального окру
га было принято депутатами единогласно.
Завершилось заседание торжественным награждением самых активных жителей
района, лучших депутатов, сотрудников учреждений Крюково, а также почетных жите
лей и представителей ветеранского движения.
По окончании встречи все жители, подавшие записки со своими вопросами и поже
ланиями, получили возможность тут же побеседовать с руководителями управы, адми
нистрации и муниципального округа.

ВЕРА МАЛИНИНА:
"У НАС СЛОЖИЛСЯ СИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ"
Глава муниципального округа Вера Сергеевна МАЛИНИНА пред
ставила отчет об итогах своей работы в 2012 году:
 Успех любой работы заключается в умении коллектива ставить зада
чи и слаженно их решать. За последние 9 лет работы муниципалитета и де
путатов сложился сильный коллектив, который действует стабильно и сла
женно, открыто перед всеми ставит задачи и контролирует их выполнение.
С марта прошлого года работает новый состав депутатов. Каждый де
путат  это избранник жителей, и с каждого они имеют право спросить пер
сональный отчет о работе. Решением Совета депутатов обозначен срок
подготовки отчетов для информирования жителей  31 марта 2013 года.
Основное полномочие депутата  участие в заседаниях Совета. При
сутствие на заседаниях позволяет высказать свою позицию по тому или
иному вопросу, системно строить работу, на основе полученной информа
ции проводить встречи с избирателями, готовить
ответы по обращениям.
Особенностью прошедшего года стало ис
полнение полномочий, переданных на основании
Закона города Москвы № 39. С сентября 2012 го
да рассмотрено 17 вопросов, связанных с новы
ми полномочиями. В соответствии с законом, по
становлениями Правительства Москвы были
приняты регламенты, внесены необходимые из
менения в работу. Одним из таких изменений яв
ляется отчет Д. МОРОЗОВА на заседании Совета
депутатов: ранее глава управы только информи
ровал о проделанной работе.
В соответствии с вышеуказанным Законом
депутаты рассмотрели вопрос реализации Про
граммы благоустройства и ремонта подъездов в
2011 году. Оценка была дана в целом положи
тельная. Возникшие вопросы и предложения уп
раве было рекомендовано внести в адресные перечни на 2012 год, что и
было сделано. С августа 2012 года совместная работа осуществлялась уже
в новом режиме.
Возникавшие проблемы были решены, во многом  благодаря пози
ции главы управы. Однако, говоря о планах на дальнейшую работу, Вера
Сергеевна обратила внимание на ряд ключевых моментов.
Существующая практика, когда необходимо "срочно рассмотреть во
прос, принять решение, подписать акт приемки или открытия объекта", не
вписывается в регламент совместной работы депутатов и управы. Понят
но, что это зависит не только от управы, но решать задачу теперь надо с
учетом взаимодействия с Советом депутатов. На сегодня утвержден ад
ресный перечень проводимых работ в 2013 году. Депутаты каждого изби
рательного округа понимают свою ответственность перед жителями за ка
чество проведения работ, готовы принимать участие в открытии и приемке
объектов, но при обязательном условии выполнения всеми согласованных
действий.
Только системный плановый подход поможет наладить взаимодейст
вие с жителями, что очень важно, ведь многие вопросы могут быть сняты
уже на начальном этапе. Яркий пример  замена окон в подъездах домов в
19м микрорайоне. Депутаты не были информированы и не принимали
участия при открытии объекта. Когда встал вопрос о приемке, жители и де
путаты обнаружили множество недоделок. И только благодаря активности
депутатов данного округа: И. ПАРВАН, С. ПАЛКИНОЙ, С. ОВСЯННИКОВА 
удалось завершить работы на должном уровне.
Роль жителей в совместной работе неоценима. Ведь именно жители
первыми видят проблему и должны проинформировать депутата, а уже его
задача  найти пути ее решения. К счастью, в Крюково много активных жи
телей, которым судьба своего дома, двора, района небезразлична. Год от
года растут ряды участников конкурса "Цветочная симфония", они созда
ют красоту, уют, помогают обозначить проблемы общего характера.
Группы жителейактивистов есть в каждом избирательном округе. Вот
имена некоторых из них, в чей адрес Вера Сергеевна произнесла слова
особой благодарности:
 16й микрорайон  корпус 1622 (Л.С. КОНДРАШОВА, В.Ф. КОРОЛЬ
КЕВИЧ);
 14й микрорайон  корпус 1407 (Г.Н. КУЛАГИНА, Л.Ю. ДЬЯЧЕНКО),
1445 (Л.А. НОВИКОВА, В.О. ВДОВИНА, В.П. КУРГУЗКИН), жители корпусов
1462, 1401 и др.;
 15й микрорайон  корпуса 1519 (С.М. ФОКИНА),1539 (Т.Н. НЕКРА
СОВА), 1506 (Н.Я. ГЛЕБОВ), актив Совета ветеранов на базе 15го микро
района (В.В. КИРИЛЛОВА) и депутат И.В. ПАВЛОВА, Совет ветеранов
16го микрорайона (Н.Е. КОЛЫШКИНА);
 поселок Малино  большая группа активных жителей;
 20й микрорайон  семья ПЫРИКОВЫХ, семья БЕЗЗУБИКОВЫХ и др.
Благодаря такой активности крюковчан у депутатов появилась воз
можность использовать новую форму работы с избирателями  в своем из
бирательном округе обсуждать все возникающие вопросы совместно с ак
тивными жителями. Такая работа началась во 2, 3 и 4м избирательных ок
ругах. Основная задача депутатов на 2013 год  завершить проведение
встреч по всем округам. Такие жители  главные помощники депутатов.
Эта работа стала основой для проведения Общественных приемных
депутатов  другой формы решения серьезных вопросов. За неполный год
новым составом депутатов проведено 2 заседания ОПД депутатами
Л.С. ДРУЖИНИНОЙ, В.П. КОПЦЕВЫМ, С.В. ОВСЯННИКОВЫМ, С.С. ПАЛ
КИНОЙ, И.Г. ПАРВАН.

Работа депутатов с жителями отдельных домов, где созданы жилищ
ные кооперативы,  новая и очень непростая. В связи с обращением груп
пы жителей корпуса 1445 депутаты 1го избирательного округа А.С. АСТА
ПОВ, Д.А. КУЗНЕЦОВ совместно с Руководителем муниципалитета
А.В. ПУТИВЦЕВЫМ и при участии управы района проводили встречи, при
сутствовали на отчетном собрании, всячески пытаясь ввести правление в
режим работы, соответствующий всем нормам закона. К сожалению, само
правление не выполнило данных рекомендаций, поэтому проблема оста
лась. Совместная работы управы района, депутатов с жителями домов, на
ходящихся под управлением ТСЖ, будет продолжена. Не следует умалчи
вать, что в этой сфере еще не всё гладко.
Как никогда серьезно отнеслись депутаты к проблемам жителей по
селка Малино и коттеджного поселка для многодетных семей. Очередное
заседание Общественной приемной планируется
организовать именно с участием жителей Малино.
Но еще раньше необходимо провести совещание
в управе, получить ответы на депутатские обраще
ния, выработать четкое видение путей решения
имеющихся проблем.
Глава муниципального округа отметила высо
кую активность жителей Малино, оценив их требо
вания как жесткие, но обоснованные. К примеру,
до сих пор в поселке, находящемся на территории
Москвы, нет телефонизации. Выполненная упра
вой паспортизация территории позволит решать
все другие проблемы с большей интенсивностью.
Много вопросов, вынесенных на заседания,
было связано конкретно с работой муниципалите
та. Депутаты смогли вникнуть в суть работы муни
ципалитета по всем направлениям: это исполне
ние бюджета, выполнение отдельных государст
венных полномочий по опеке, КДН, организации спортивной и досуговой
работы, организация работы муниципальных учреждений и др. Совмест
ная работа проводилась на достойном уровне, достигнуты высокие ре
зультаты. Впервые депутаты приняли решение о премировании директо
ров муниципальных учреждений по итогам работы в 2012 году. Руководи
тель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ награжден Почетной грамотой Мос
ковской городской Думы  один из 5 руководителей муниципалитетов в Зе
ленограде. Это высокая оценка работы, которую дали депутаты Москвы.
В соответствии с Уставом депутаты проводили работу не только на за
седаниях Советов, но и в составе комиссий. Всего создано 6 комиссий. Ре
зультаты их деятельности можно считать вполне удовлетворительными.
В течение года поступило 434 обращения, каждое из которых отраба
тывается. Депутатами регулярно проводится прием населения, существу
ет взаимозаменяемость внутри избирательного округа. Созданы все необ
ходимые условия для проведения депутатами приема, встреч с жителями.
Депутаты каждого избирательного округа ведут свою статистику обраще
ний, контролируют выполнение поставленных задач.
Из всех общественных организаций самое тесное взаимодействие
сложилось с советами ветеранов. Особую благодарность глава муници
пального округа выразила Совету ветеранов района Крюково (председа
тель  депутат Совета депутатов В.И. ШАТИЛОВ) за помощь по увековече
нию имен достойнейших наших жителей. На основании решения Совета
ветеранов вопрос рассматривался на заседании муниципального Собра
ния, и решение направлено в управу района Крюково и префектуру. Наде
емся, что Комплексный план патриотического воспитания будет реализо
ван к юбилею Победы. Серьезную работу депутаты проводили с Молодеж
ной общественной палатой. Главная роль в работе с активом молодежи с
этого года переходит к управе, но Совет депутатов обязательно будет про
должать сотрудничество с молодежными организациями совместно с уп
равой района.
В завершение отчета В. МАЛИНИНА назвала основные задачи
на 2013 год:
1) в совместной работе над реализацией полномочий в соответствии
с Законом города Москвы № 39 всем взаимодействующим структурам
строго выдерживать нормы, предусмотренные постановлениями Прави
тельства Москвы и регламентами, утвержденными Советом депутатов;
2) депутатам Совета депутатов завершить работу по формиро
ванию актива жителей конкретного избирательного округа и прове
дению заседаний Общественных приемных депутатов;
3) депутатам своего избирательного округа при организации
контроля за выполнением любых работ проводить встречи с жителя
ми и при принятии объекта полагаться на их мнение;
4) Совету депутатов совместно с администрацией муниципаль
ного округа и управой района контролировать выполнение Ком
плексного плана мероприятий по военнопатриотическому, духов
нонравственному воспитанию жителей Крюково;
5) рекомендовать управе района совместно с Советом депута
тов провести анализ существующих общественных организаций,
выработать четкое взаимодействие со всеми.
Елена СМИРНОВА.

Отчет руководителя администрации
муниципального округа Крюково
А.В. Путивцева будет опубликован
в следующем номере газеты.
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ПОМНИМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

МЫ СТРОИМ 200 ХРАМОВ!

900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА
Каждый год 27 января ровно в 6 часов вечера
ленинградцы по традиции зажигают свечи в
память всех погибших в страшные незабываемые
блокадные дни.
В ГБОУ ДЮЦ "Каравелла" в рамках проекта "Аллея
Славы" ежегодно в этот день проходит акция "Свеча па
мяти", посвященная одной из трагических страниц
истории нашей Великой страны.
По традиции в акции принимают участие ветераны
Великой Отечественной вой
ны и труженики тыла, члены
ДМОО "Гардемарины", педа
гоги и воспитанники "Кара
веллы", учащиеся школ, мест
ные жители.
В этом году на торжест
венном мероприятии присут
ствовали свидетели тех неза
бываемых страшных 900 дней
 участники блокады Ленин

града. Среди них  Валентина Николаевна БУЧЕНКО,
Валентина Ильинична ЛЕРНОЧИНСКАЯ.
Минутой молчания под звуки метронома все со
бравшиеся почтили Вечную память погибших в дни ле
нинградской блокады. По кусочку хлеба весом в 125
грамм  суточную норму выдачи в блокадную зиму 1941
года, раздали "Гардемарины" всем присутствующим.
Ветеранам вручили красные гвоздики. Прозвучала ве
ликая Ленинградская симфония Д. Шостаковича. Свечи
памяти бережно передавали из
рук в руки, чтобы вечером дома
каждый мог зажечь и в тишине
еще раз подумать о том, что:
Помнить мы твердо должны
Военные даты, что были.
Мы дети Великой страны,
И мы в той войне победили!
Марина РОМАШОВА.

СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Уважаемые жители!
В связи со вступлением в си
лу 18 июня 2011 года дополнения
к Жилищному кодексу РФ  статьи
161.1 "Совет многоквартирного
дома"  собственники каждого до
ма обязаны в течение года из
брать общим собранием Совет
дома.
Часто жильцов многоквар
тирных домов интересует вопрос:
"Зачем избирать Совет собствен
ников, если у нас в доме создан и хорошо работает домовый комитет?"
В Совет многоквартирного дома, в отличие от домового комитета, должны быть избраны только собственни
ки, владеющие долей в многоквартирном доме. Различия между домовым комитетом и Советом собственников в
роли управления многоквартирного дома заключаются в следующем.
Совет многоквартирного дома создается в соответствии с положениями статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ.
Основная цель деятельности Совета  взаимодействие с управляющей организацией в целях обеспечения безо
пасного и комфортного проживания граждан в многоквартирном доме, осуществление контроля качества предо
ставляемых коммунальных услуг, участие в планировании работ по ремонту общего имущества дома и контроля
качества выполненных работ и пр. Совет собственников призван сделать управление многоквартирным домом
более эффективным.
Домовый комитет организовывается в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 сентяб
ря 2004 года № 651ПП "О домовых комитетах" и представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жи
тельства в целях совместного, самостоятельного и под свою ответственность решения социальнобытовых во
просов жизнедеятельности граждан, осуществления общественного контроля в пределах своей компетенции и
благоустройства территории. В домовый комитет может входить житель, не обладающий правом собственности
в данном доме. То есть домовый комитет  это орган, объединяющий активных жителей с целью повышения уров
ня комфорта проживания в доме.
В домах, где проживают люди, интересующиеся и занимающиеся вопросами управления своим домом, име
ющие активную жизненную позицию, стали сразу после вступления в силу закона создаваться советы собствен
ников. В соответствии с положениями закона, советы собственников имеют широкие полномочия для участия в
формировании планов проводимых работ по текущему ремонту и обслуживанию, формах отчетности этих работ,
расходовании денежных средств, поступающих в управляющую организацию в виде платежей за коммунальные
услуги.
Избранные председатели Советов собственников многоквартирных домов отмечают изменения в положи
тельную сторону во взаимоотношениях с управляющими организациями.
Желающим войти в состав Совета многоквартирного дома и старшим по подъезду просьба обра
щаться в управу района Крюково по адресу: корпус 1444, отдел жилищно коммунального хозяйства и
благоустройства, кабинет 13, тел. 8 (499) 717 88 64.

25 января 2013 года в Красном зале Храма Христа Спасителя состо
ялась конференция "Про
грамма200. Общественное
служение Церкви: образова
тельная и социальная работа
новых приходов".
На конференции присутст
вовали:
 епископ Подольский Ти
хон, председатель Финансово
хозяйственного управления
РПЦ, председатель Правления
Фонда "Поддержки строитель
ства храма г. Москвы", который
выступил с докладом: "Новые
приходы как центры духовнонравственного возрождения";
 В.И. РЕСИН, Советник Мэра Москвы, депутат Государственной думы, который в
своем выступлении подвел итоги реализации Программы строительства 200 храмов
по состоянию на январь 2013 года;
 Ю.В. АРТЮХ, руководитель Департамента межрегионального сотрудничест
ва, национальной политики и связей с религиозными организациями г. Москвы,
выступивший по теме: "Программа строительства 200 храмов и опыт совместной
работы Правительства Москвы и Русской Православной Церкви в решении соци
альных задач";
 В.В. ЧЕРНИКОВ, руководитель Департамента СМИ и рекламы г. Москвы, ко
торый представил доклад по теме: "Всестороннее информирование москвичей
как средство достижения общественного согласия вокруг проекта строительства
храма";
 А.Ю. БАГРИНА, кандидат политических наук, координатор исследователь
ской службы "Среда", которая представила результаты данных всероссийского
социологического исследования: "Православное вероисповедание и гражданская
позиция", а также представители СМИ.
Настоятели строящихся храмов рассказали о практической, образовательной
и социальной работе в приходах. Перед присутствующими выступили воспитанни
ки двух воскресных школ.
Более двух лет назад в столице стартовала программа строительства новых
храмов. За время ее реализации возник уникальный феномен гражданской актив
ности людей, объединяющихся еще до начала возведения храмовых стен в прихо
ды, организующих свою жизнь в поле социальной и просветительской деятельно
сти, делах милосердия и любви. Новые приходы стали центрами консолидации
гражданхристиан ради созидательной деятельности, направленной на укрепле
ние национальной культуры и нравственности.
Образовавшиеся приходы с первых дней развернули образовательное и бла
готворительное служение в своих районах. Начались занятия в воскресных школах
с детьми, где занимаются не только священники, но и музыкальные работники, пре
подаватели художеств и ремесел из числа прихожан и неравнодушных педагогов
соседних школ. Общины начали окормлять близлежащие больницы, хосписы и
детские дома. Священники посещают обездоленных и нуждающихся для соверше
ния таинств, молебнов, бесед. Люди трудом и молитвой стараются возрастать са
ми и укреплять других в исконно присущих России христианских традиционных се
мейных ценностях любви к Богу, Родине и ближним.
Получить детальную информацию о любом приходе и Программе
строительства 200 храмов в целом вы можете через прессслужбу Фонда "Под
держки строительства храмов г. Москвы".
Телефон +7 (495) 637 47 37.
Внести посильные пожертвования на ближайший к дому храм можно через
сайт www.200hramov.ru
На этом же ресурсе регулярно публикуются новости о ходе строительства и
становлении приходской жизни.
На фото: Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проводит
освящение закладного камня строящегося в Александровке православного
храма Благоверного князя Александра Невского. 14 июня 2012 года.
Фото Олега СЕРЕБРЯНСКОГО.
Подготовила Наталия ТАТАРЧЕНКО.

К СВЕДЕНИЮ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект плани
ровки земельного участка под строительство за счет инве
сторов объекта  физкультурнооздоровительного ком
плекса (ФОК), расположенного по адресу: коммунальная
зона "Александровка" (пр. пр. 624, ул. Александровка).
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, кор
пус 1444, 1й этаж помещения управы района Крюково.
Экспозиция будет открыта с 18 по 22, 25 и 26 февраля
2013 года. Часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме перерыва на
обед с 12.00 до 12.45.
На выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 27
февраля 2013 года в 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус
1464, школа № 1149.
Регистрация участников начнется в 17.30 (не менее чем за
30 минут до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники пуб
личных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
 записи предложений и замечаний в период работы экспо
зиции;
 выступления на собрании участников публичных слуша
ний;
 внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую
щих в собрании участников публичных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных предложений и заме
чаний;
 направления в течение недели со дня проведения собра
ния участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной ко
миссии: 8 (495) 957 98 56, 8 (495) 957 91 57, 8 (499) 717
88 02.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеле
ноград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный
адрес
окружной
комиссии:
gradstroy@zelao.ru.
Информационные материалы обоснования градострои
Фотофиксация существующего положения по адресу: тельных планов земельных участков размещены на сайте упра
Коммунальная Зона Александровка, вы района Крюково www.krukovo.org.
(пр.пр.624)(ул.Александровка)(ЗелАО)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
14 февраля 2013 года в управе района Крюково (корпус
1444, актовый зал) состоится встреча с населением, где будут
рассматриваться следующие вопросы:
 выборы советов многоквартирных домов;
 отчёт ГУП ДЕЗ "Крюково" о проделанной работе за январь
2013 года.
21 февраля 2013 года в школе № 1150 (корпус 1609)
пройдет встреча с населением по темам:
 новая система предоставления медицинских услуг;
 отчёт администрации управы и участковых уполномочен
ных отдела МВД РФ по району Крюково о работе по укреплению
правопорядка за январь 2013 года;
 отчёт управляющих компаний жилищного фонда района
Крюково о проделанной работе за январь 2013 года.

Уважаемые жители Крюково!
28 февраля 2013 года в 15.00 в актовом зале школы
№ 1150 (корпус 1609) состоится заседание Совета депутатов
по вопросам:
1) информация директора ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗелАО"
А.В. СТАРЦЕВА о работе подведомственных учреждений на тер
ритории района Крюково;
2) информация директора ГБУ "Многофункциональный
Центр предоставления государственных услуг" Р.Г. ШИБАРШИ
НА о работе подведомственных учреждений на территории рай
она Крюково.
Наболевшие вопросы можно задавать в письменной и уст
ной форме на самом заседании.
Консультации по форме проведения заседания можно по
лучить по телефону 8 499 729 96 50.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители района Крюково!
При содействии управы в целях реализации социально зна
чимых программ Правительства Москвы и оказания правовой
помощи организована бесплатная юридическая консультация
для жителей.
Прием осуществляется в корпусе 1619, н.п., подъезд 1, по
следующему расписанию: понедельник  с 10.00 до 13.00; втор
ник  с 14.00 до 18.00; среда  с 10.00 до 13.00; четверг  с 14.00
до 18.00; пятница  архивный день; суббота  с 11.00 до 13.00.
Предварительная запись по телефону 8 (499) 340 50 30.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЙОНА КРЮКОВО

В корпусе 2019 открылся Многофункциональный центр
района Крюково. В Центре предоставляются услуги следующих
организаций:
1) федеральные органы исполнительной власти: Уп
равление федеральной миграционной службы города Моск
вы; налоговая инспекция (консультации); ЗАГС (регистрация
рождения, смерти, прием заявлений на вступление в брак, на
расторжение брака, на выдачу дубликатов документов); Пен
сионный фонд (клиентский отдел); Управление Росреестра
по г. Москве; Фонд социального страхования (прием отчетно
сти);
2) органы исполнительной власти г. Москвы: Управле
ние социальной защиты населения города Москвы; Департа
мент природопользования и охраны окружающей среды (охот
ничий билет); Департамент образования города Москвы (за
пись в ДОУ); Департамент жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы; Государственная жилищная инспекция
города Москвы; Главное архивное управление города Москвы;
Департамент семейной и молодежной политики города Моск
вы; Департамент транспорта и развития дорожнотранспорт
ной инфраструктуры города Москвы (оформление разрешения
на парковку инвалидов в г. Москве в местах, установленных
Правительством г. Москвы); ГУП МосгорБТИ; префектура Зе
лАО города Москвы (архивные справки); управы районов Ма
тушкино, Савелки, Старое Крюково, Силино, Крюково города
Москвы (архивные справки).
Ведут прием населения: паспортный стол; бухгалтерия;
отдел жилищных субсидий.
Производится регистрация на портале государственных
услуг http://pgu.mos.ru. Тел. для справок 8 499 940 15 78.

13 ФЕВРАЛЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!
Уважаемые зеленоградцы! Зеленоградский Центр занятос
ти населения приглашает всех, кто находится в поиске работы
либо желает сменить род профессиональной деятельности, на
окружную ярмарку вакансий, которая пройдет 13 февраля с
13.00 до 17.00 в помещении ДК МИЭТ. Мы также ждем студен
тов, старших школьников и выпускников вузов, колледжей и
школ, желающих найти временную или постоянную работу.
Ждем вас по адресу: ДК "МИЭТ", проезд автобусами
№ 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 32 до остановки "МИЭТ".

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
14 го МИКРОРАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
С 1 февраля 2013 года изменились часы приема.
Теперь прием осуществляется в 1й и 3й вторник месяца с
10.00 до 12.00.
Зарема Рафаэльевна КОНОНОВА, председатель
общества инвалидов 14 го микрорайона.

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется консьержка, корп. 1552, 2й подъезд, сутки че
рез трое, 700 руб.  сутки. Тел. 8 (499) 738 29 55, Ольга Ми
хайловна.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 24 января 2013 года № 1/7&СД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
№ 18/87 МС "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 го
да № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 21 ноября 2012 года № 59 "О бю
джете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", Уставом муниципального округа Крюково, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве, утвержденным решением муни
ципального Собрания от 28 февраля 2012 года № 03/10МС, решением Совета депутатов от 24 января 2013 года № 1/2СД "Об от
чете главы администрации муниципального округа Крюково в городе Москве о своей деятельности и деятельности администрации
муниципального округа Крюково в 2012 году" Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Приложение 3 "Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крю
ково в городе Москве  органов местного самоуправления на 2013 год" решения изложить в редакции, согласно приложению 1 к на
стоящему решению.
2. Приложение 4 "Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве по разделам
функциональной классификации на 2013 год" решения изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов муниципального образования Крюково в городе Москве на 2013 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации" решения изложить в редакции, со
гласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить в качестве источника финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Крюко
во в городе Москве на 2013 год остатки денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования Крюково в го
роде Москве на 1 января 2013 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Данное решение опубликовать в газете "Крюковские ведомости".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетнофинансовой комиссии Совета депу
татов Дружинину Л.С.
Глава муниципального округа Крюково В.С. МАЛИНИНА.

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 24 января 2013 года 1/7&СД

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2013 ГОД
Код бюджетной классификации
доходов бюджета
главного
внутригородского
администратора
муниципального
доходов
образования Крюково
в городе Москве
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02063 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 03024 03 0001 151

900

2 02 03024 03 0002 151

900

2 02 03024 03 0003 151

900

2 02 03024 03 0004 151

900

2 02 03024 03 0005 151

900

2 02 09030 00 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве
Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 24 января 2013 года № 1/7&СД

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2013 ГОД
Коды БК
ПодРаздел
раздел
01
01

02
03
04

04

14
10

07
08
11
12

04
02
01
02
04

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2013 год
(тыс. руб.)
30162,6
1812,7
300,0
27963,8
86,1
220,0
220,0
8107,9
8107,9
1403,5
1403,5
16860,0
16860,0
1030,0
130,0
800,0
100,0
57784,0

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 24 января 2013 года № 1/7&СД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код
ведомства

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Руководитель муниципалитета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- за счет собственных средств местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАОСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и
ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
Рз
ПР
ЦС
ВР

Годовые
назначения
2013 г.
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Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в городе Москве от 24 января 2013 года № 1/7&СД

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2013 ГОД
Код

Наименование

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

План
(тыс. руб.)
1656,5
1656,5
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: "РАЙОН КРЮКОВО С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЕ И КРАШЕ, ОБРЕТАЕТ ЧЕРТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ И ПОЖЕЛАНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ"

Начало на стр. 1.
В 2012 году в рамках программы благоустройства и приведения
в порядок подъездов жилых домов было отремонтировано 140 подъ
ездов на сумму 27 697,107 тыс. рублей, в том числе на средства бю
джета  23 839,151 тыс. руб., средства управляющих компаний 
3 857,956 тыс. руб.
Был выполнен большой объем работ, в том числе: замена окон
на пластиковые в местах общего пользования  в 114 подъездах, ре
монт мягкой кровли в корпусах 1432 и 1437, замена системы
мусороудаления в корпусе 1501 с установкой порошковой системы
пожаротушения и другие виды работ. 5 жилых корпусов по ул. Завод
ская переведены с газовых плит на электроплиты (д. 12 "А",
12 "Б", 14, 14 "А" и 16). В подвале корпуса 1448 произведена замена
230 погонных метров трубопровода холодного водоснабжения. По
просьбе жителей установлено 46 съездов для колясок и поручней в
подъездах жилых домов.
Все работы в жилищном фонде согласно Жилищному кодексу
производились после обсуждения на собрании собственников мно
гоквартирных домов, гласно и открыто. Программа по ремонту подъ
ездов формировалась при активном участии жителей района и депу
татов Совета депутатов, для чего проведены собрания жителей в 58
корпусах при активном участии жителей района.
Проведены работы по дополнительному благоустройству 60
дворовых территорий: замена и установка новых малых архитектур
ных форм (качели, игровые комплексы, лавки, спортивные снаряды и
др.), ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, обуст
ройство дополнительных парковочных мест, установка тротуарных
столбиков и т.д.
На 22 дворовых территориях установлены дополнительные опо
ры освещения, по обращениям граждан были установлены инфор
мационные дорожные знаки: "Место стоянки", "Инвалиды", "Выгул
собак запрещен", "Искусственная неровность" в количестве 78 штук.
В целом на программу благоустройства было выделено
112 830,5 тыс. рублей. Все работы были предъявлены и сданы ОАТИ.
Продолжена работа по паспортизации незакрепленных терри
торий. По результатам аукциона определена организация, которая
разработала и оформила паспорта на 19 участков. В настоящее вре
мя готовится распоряжение префекта по передаче этих территорий
на баланс.
Особое внимание в 2012 году уделялось работам по перемеще
нию металлических тентов с территории района Крюково. По распо
ряжению префекта № 44рп от 20 января 2012 года необходимо бы
ло демонтировать 485 МТ, в дальнейшем план был увеличен до
886 МТ. По состоянию на 31 декабря 2012 года было демонтировано
887 МТ.
В соответствии с распоряжением от 20 января 2012 года
№ 44РП "О мероприятиях по освобождению земельных участков

Зеленоградского административного округа от не
законно установленных металлических тентов типа
"ракушка" и "пенал" и стационарных гаражей" про
изведен демонтаж и вывоз металлических конст
рукций в количестве 80 объектов, согласно утверж
денному адресному перечню.
Выявлено 129 единиц автотранспорта, имею
щиего признаки брошенного и разукомплектован
ного, 120 были перемещены с территории района.
Владельцы оставшихся 9 автотранспортных
средств выявляются.
Организациями и предприятиями были выпол
нены работы по демонтажу стационарных закрытых
ограждений на территории района.
В 2012 году управой было оформлено 50 заявок
на отлов и помещение в приют безнадзорных жи
вотных в количестве 227 голов. Кроме того, специа
листы Станции по борьбе с болезнями животных дважды проводили
вакцинацию против бешенства, было привито 1785 домашних жи
вотных.
В связи с решением Правительства Москвы, а также во ис
полнение распоряжения префекта были проведены проверки
720 квартир, собственники которых предположительно сдают
квартиры в наем.
В рамках реализации Жилищного кодекса проведено 15 встреч
с жителями района по вопросу выбора Совета многоквартирного до
ма. Жителям даны разъяснения об условиях выбора Совета и выда
ны методические рекомендации.
С 2011 года в Москве действует информационный портал Пра
вительства Москвы "Наш город. Портал управления городом", на ко
тором размещается вся информация, касающаяся текущего содер
жания, эксплуатации жилищного фонда и содержания и благоуст
ройства дворовых территорий.

Развитие социальной сферы
В рамках программы дополнительной адресной социальной
поддержки нетрудоспособных и нуждающихся граждан в 2012 году
оказана материальная помощь 123 человекам на сумму более 300
тыс. руб., 92 человека получили компенсацию за пользование услуга
ми бани на сумму более 160 тыс. руб. К праздничным и памятным да
там были приобретены и вручены 415 продуктовых наборов на об
щую сумму 494,1 тыс. руб.
Организовано 15 экскурсий, которые посетили 675 ветеранов,
инвалидов и социально незащищенных категорий граждан (общая
сумма затрат  413,5 тыс. руб.), а также 12 встреч с участием 600 че
ловек  членов общественных организаций ветеранов и инвалидов на
сумму 700 тыс. руб.
Постоянное внимание обращено на ветеранов войны. 45 чело
век получили персональные поздравления Президента и ценные по
дарки. Торжественные поздравления и подарки на общую сумму
199,8 тыс. руб. получили 382 ветеранаюбиляра 85 лет и старше.
В квартирах 5 ветеранов произведен ремонт на сумму 163,3 тыс.
руб., 14 ветеранов получили от ГУИС новые электроплиты. В течение
года проводились памятные мероприятия, посвященные Дням воин
ской славы России, на всех воинских захоронениях организованы
торжественные возложения венков и цветов с участием администра
ции города, ветеранов, школьников.
К началу учебного года первоклассникам из малообеспеченных
семей вручено 255 наборов на общую сумму 392,8 тыс. руб. Органи
зована и успешно прошла благотворительная акция "Соберем детей
в школу". Отремонтирована квартира выпускницы детского дома
№ 14 на сумму 203 тыс. руб.
Проводится работа по созданию в районе комфортной среды
для людей с ограниченными возможностями: установлены 32 подъ
емные платформы для перемещения инвалидов в подъездах много

квартирных домов, произведены работы по частичному приспособ
лению входной группы в управу.
Одним из важных направлений социальной политики управы яв
ляется организация оздоровительной кампании. В 2012 году путев
ками, полностью оплаченными за счет средств бюджета города
Москвы, в загородные оздоровительные лагеря были обеспечены
145 детей из числа льготных категорий населения (Болгария, Латвия,
Черноморское побережье РФ и Украины, средняя полоса России и
Московская область). Дополнительно в течение года выделено 14 пу
тёвок на детский отдых в Болгарии по 10 % стоимости. На семейный
отдых направлено 96 человек (37 семей, 59 детей).
В период летних каникул действовали трудовые бригады по ор
ганизации досуговой деятельности с детьми и подростками во дво
рах района. Охвачено 400 подростков.

Культурно досуговая деятельность
Важная роль в деятельности управы района Крюково отведена
культурному, эстетическому воспитанию и организации досуга жите
лей района.
Особое внимание уделено созданию условий для эффективной
воспитательной работы с детьми, подростками и взрослым населе
нием в сфере культуры и досуга, а также удовлетворению культурных
и духовных запросов населения, предоставлению возможностей для
саморазвития и раскрытия одаренности, формированию общечело
веческих ценностей.
В 2012 году гостями новогодних елок главы
управы стали 100 детейинвалидов и 300 детей из
социально незащищенных семей района. Выде
лен 81 билет на посещение новогодней елки в
Москве и 8 билетов на новогоднее представление
в ДК "Зеленоград".
Выполнены работы по капитальному ремонту
7 нежилых помещений, переданных муниципаль
ному округу Крюково в безвозмездное пользова
ние, на общую сумму 19,5 млн. руб.
В течение года проведено 12 культурномас
совых мероприятий и праздников, более 100 твор
ческих и музыкальных салонов, более 60 выставок,
более 150 социально значимых мероприятий. Об
щее количество проведенных мероприятий соста
вило более 300 на сумму более 1,8 млн. руб.
Реконструированы 10 спортивных площадок
и выполнены работы по проектированию регбий
ного стадиона у корпуса 1437 над бомбоубежищем. Работы по рекон
струкции спортивных площадок и изготовлению ПСД были выполне
ны на общую сумму 20,55 млн. руб. У корпуса 2034 построен открытый
каток с искусственным льдом общей площадью 800 кв. метров.
На концертной площадке у корпуса 1565 (Михайловские пруды)
регулярно организуются концерты и фейерверки, посвященные пра
здникам и памятным датам: Дню Победы, Дню города и Новому году.
Проведены ежегодный фестиваль молодежных культур "Звезды Зе
ленограда", посвященный Дню молодежи, и фестиваль народного
творчества "Край света", посвященный Дню России. Впервые на тер
ритории района Крюково организован тематический праздник с ис
торической реконструкцией, посвященный юбилею Победы в Отече
ственной войне 1812 года.

Взаимодействие
с общественными организациями,
работа с обращениями граждан
Поддержка общественных организаций является одной из ос
новных задач и осуществляется путем выделения денежных средств
(субсидий) на реализацию социально значимых проектов. Конкурс
социально значимых проектов проводит префектура Зеленоград
ского округа. Поддержка была оказана 14 общественным организа

циям, ведущим работу с инвалидами, ветеранами, детьми и молоде
жью нашего района.
Такую поддержку получил Совет ветеранов войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов. Помимо субсидии в раз
мере 300 тыс. руб., Совет получил конкретную помощь: произведен
ремонт помещений Совета ветеранов в корпусах 1604, 1620, 1807,
1809 на общую сумму 425 тыс. руб., проведен Интернет и телефон
ные линии, приобретена мебель для отделений Совета на сумму 200
тыс. руб. и т.д. Для районного Совета ветеранов в корп. 2010 приоб
ретена видеоаппаратура для проведения конференций на общую
сумму 99,8 тыс. руб.
Разработан "Комплексный план мероприятий по военнопатри
отическому, духовнонравственному и трудовому воспитанию насе
ления района Крюково на 20122016 годы".
Работа по военнопатриотическому воспитанию проводится
совместно с Советом ветеранов и школами района. Регулярно орга
низуются военнопатриотические месячники, приуроченные к пра
зднованию Дня защитника Отечества и важных военноисторических
дат, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганис
тана, Чечни.

Работа с обращениями граждан
Работа с обращениями в управе построена таким образом, что
бы максимально задействовать все возможности для решения про
блемных вопросов населения района, изучить состояние дел, вы

явить "болевые точки", решить проблемы, не дожидаясь дальнейших
обращений жителей. Для этого проводятся специальные заседания
Совета муниципального округа Крюково по работе с обращениями
жителей. К отработке поступившей жалобы привлекаются все заин
тересованные и причастные к этому специалисты и службы.
В заключение доклада Дмитрий Витальевич МОРОЗОВ отметил
результативное деловое взаимодействие управы и муниципального
округа, в особенности  эффективное сотрудничество с депутатами
Совета депутатов.
"Приятно осознавать, что многие наши совместные дела нахо
дят понимание и поддержку у крюковчан,  сказал глава управы. 
Район Крюково с каждым днем становится величественнее и краше,
обретает черты, соответствующие требованиям времени и пожела
ниям жителей. Конечно, хотелось бы иметь в нашем любимом Крю
ково и бассейны, и концертные залы, и новые спортивноразвлека
тельные центры, зоны отдыха. Нужды наших жителей, нашего района
находятся в центре внимания префекта округа, администрации упра
вы и муниципального округа, депутатов. Надеюсь, в дальнейшем мы
будем продолжать работать единой командой и сможем найти силы
и средства для достижения всех поставленных задач по развитию и
процветанию нашего прекрасного района Крюково".
Елена СМИРНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ

САМЫЕ ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ 2012 ГОДА
Вот и наступил новый календарный год. Самое время подытожить и проанализировать масштабные праздники, органи
зованные на территории района Крюково, целевой аудиторией которых являлись дети и подростки. Организаторами меро
приятий были управа, муниципалитет района Крюково и многочисленные партнеры. Давайте вспомним самые яркие и мас
совые из них.
Масленица оставила приятные воспоминания о горячих блинах, необыкновенной красоты чучелах и цветном фейерверке.
Трогательный праздник День Победы по праву считается главным патриотическим событием нашей страны, где формируется пре
емственность поколений, ведь с каждым годом ветеранов остается все меньше и меньше…
А для самых юных жителей нашего района была организована концертная программа, посвященная Дню защиты детей. Примеча
тельным было выступление московских гостейфокусников, порадовал ребятишек конкурс рисунка на асфальте "Моя любимая плане
та", а шоу мыльных пузырей не оставило равнодушным никого.
Красочным был и День города, прошедший, как и ожидалось,
на высоком уровне.
Впервые в Зеленограде прошло ледовое шоу "Волшебный
Мир Спорта", в котором приняли участие олимпийский чемпион
Алексей ЯГУДИН и серебряный призер Олимпиады в СолтЛейк
Сити (2002) Ирина СЛУЦКАЯ и зеленоградские фигуристы.
Но самым долгожданным был новогодний музыкальнотанцевальный спектакль "Новогоднее путешествие". В этом увлекательном путе
шествии продемонстрировали свои способности коллективы детей и подростков района Крюкова. Для некоторых из них это был дебют. Кон
цертные номера показали ребята из детских садов № 2214, 2290, 2706, 2353, 2331, 1817, 2111, 2366, дошкольных отделений школ № 1940 и
2045, воспитанники детского дома № 14, школ № 1194, 1740, 1150. Продемонстрировали свои номера дети из центров "Звёздочка",
"М Клуб", "Каравелла", а также молодёжная группа воскресной школы Спасского храма. Зрителей этой новогодней елки потрясли восхити
тельные светящиеся костюмы ростовых кукол: Дракончика  символа ушедшего года и Змеи  символа наступившего 2013 года. Перед пред
ставлением и в антракте ребятишек развлекали аниматоры CRAZYPARK. Все участники получили сладкие подарки и благодарственные пись
ма от главы управы Д. МОРОЗОВА.
Надеемся, что в 2013 году праздников будет больше и проводиться они будут еще ярче и интереснее.
Е.В. ПУГАЧЕВА, генеральный директор ЦРД "Звездочка".
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ГБУ ТЦСО № 34
Филиал "Крюково"
Отделение социальной
помощи семье и детям
приглашает детей и родителей на занятия в се
мейные клубы:
клуб "Муравей"  раннее развитие и ранняя со
циальная адаптация детей младшего дошкольного
возраста (1,54 года)  занятия по понедельникам и
средам с 10.00 до 13.00;
клуб "Паутина"  развитие интеллектуальных и
творческих способностей в области информационных
технологий  занятия по вторникам и четвергам с
15.00 до 17.00;
клуб "Колокольчик"  игра на гитаре, вокал, те
атральная студия, занятия проводятся по понедель
никам с 9.00 до 18.00, четвергам  с 9.00 до 13.00 и
субботам  с 13.00 до 16.00;
творческая мастерская  проведение культур
номассовых мероприятий: музыкальные вечера, ма
стерклассы. Расписание работы: понедельникчет
верг  с 9.00 до 18.00, пятница  с 9.00 до 16.45.
Каждый четверг с 16.00 до 17.00 проходят игро
вые программы и конкурсы.
Адрес: г. Зеленоград, корп. 2014, угловой вход.
Тел.: 8 499 210 31 12, 8 499 210 26 76.
ЖДЕМ ВАС!

Нариман Галиев
Борис Емельянов
Ольга Кудрявцева

Наталья Сенькевич
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