
День Победы — это священный праздник 
для всех россиян. Несмотря на то что тра-
гические события 1941—1945 гг. все даль-
ше уходят от нас в героическую летопись 
истории, до сих пор мы помним и чтим тех 
людей, которые ценой своей жизни завое-
вали потомкам мирное небо над головой, 
свободное и счастливое будущее.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 4 марта 2009 г. № 238 «О юбилейной меда-
ли «65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», распоряжением мэра 
Москвы от 2 июня 2009 г. № 159 «О вручении 
юбилейной медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» жите-
лям города Москвы» руководители управы и 
муниципалитета Крылатское, председатель 
Совета ветеранов района в марте награжда-
ли ветеранов Крылатского.

В торжественной обстановке вручали ве-
теранам государственные награды и памят-
ные подарки. Праздничные церемонии про-
ходили в различных школах Крылатского, 
ЦСО района, а также в актовом зале управы. 
Везде ветеранов ждал теплый прием, им 
показывали замечательные концертные но-
мера, подготовленные профессиональны-
ми актерами, музыкальными коллективами 
Крылатского, учениками, преподавателями 
и воспитанниками детского дома.

Так, в школах района ребята прямо с порога 
поздравляли своих героев, дарили цветы, под 

звуки музыки военных лет провожали их в ак-
товый зал, оформленный в стиле тех времен, 
где ветеранов ждал музыкальный сюрприз. 
На сцене были кадры военной кинохроники, 
звучали животрепещущие стихи и песни, ан-
самбли радовали своих гостей красивыми 
концертными номерами. А в школе № 1132 
ветераны даже посетили недавно открыв-
шийся музей Великой Отечественной войны.

Ветеранов, которые по состоянию здоро-
вья не смогли присутствовать на торжествах, 
поздравляли дома. 

Для ветеранов такие встречи — это не 
только возможность пообщаться друг с дру-
гом и с подрастающим поколением, но и по-
казатель того, что их подвиг не забыли, их 
любят, уважают, им бесконечно благодарны 
те, кому они подарили жизнь.

Елена МЕЛЬНИКОВА 

12 марта 2010 года в недавно от-
крытом в Крылатском новеньком Цен-
тре настольного тенниса собрались 
на военно-спортивную игру сборные 
команды 9 общеобразовательных 
учреждений Крылатского. На меро-
приятие были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, руко-
водители районной администрации. 

Перед началом состязаний с привет-
ственными словами участникам высту-
пили глава управы района Крылатское 
Виталий Никитин, руководитель муни-
ципального образования Крылатское 
Николай Гончаров, председатель Совета 
ветеранов района Крылатское генерал-
лейтенант в отставке Геннадий Борисов.

Основными этапами патриотических 
соревнований стали викторина по исто-
рии Великой Отечественной войны, кон-
курс песни и спортивная эстафета. Также 
ребята продемонстрировали свои навы-
ки в оказании первой медицинской по-
мощи и использования в случае необхо-
димости костюмов химической защиты.

«Видно, что все команды очень хорошо 
готовились к этой игре. Четко выполняют 
все команды капитана, на всех этапах игры 
действуют грамотно и слаженно. Я уверен, 
что когда эти ребята подрастут, станут не 
только доблестными защитниками своей 
страны, но и честными, порядочными граж-
данами — патриотами своей Родины!» — 
сказал председатель Совета ветеранов 
района Крылатское, генерал-лейтенант  
в отставке Геннадий Борисов.

Все команды успешно справились  
с заданиями, предложенными организа-
торами этой игры, и на деле доказали, что 
на смену ветеранам приходят настоящие 
патриоты своего Отечества. По итогам 
всех этапов победу в военно-спортивной 
игре одержала сборная команда ГОУ 

СОШ с углубленным изучением англий-
ского языка № 1371. Второе место заня-
ла команда ГОУ СОШ № 63, третье — ГОУ 
ЦО № 1440. 

Подводя итог мероприятия, руководи-
тель муниципального образования Нико-

лай Гончаров поблагодарил всех участ-
ников игры, тех, кто готовил школьные 
команды, оценивал их, патриотов нашего 
Отечества, достойных славы и подвига 
военного поколения, за проявленное об-
щее стремление быть в едином строю.

Напутствия, данные участникам игры 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, навсегда сохранятся в их памяти как 
нравственный ориентир в жизни, как вы-
сокая оценка степени их готовности быть 
преемниками поколения победителей.

Дорогие наши ветераны! Уважаемые жители Крылатского!
Сердечно поздравляем вас с 65-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! 
9 мая 1945 года — великая дата радости и скорби, вписанная золотыми буквами в историю  нашего государства миллио-

нами  наших соотечественников, положивших жизнь на алтарь Победы, выстоявших, выживших и победивших в жестокой 
схватке с фашистскими захватчиками. 

Давайте вспомним сегодня 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней того страшного времени, которое стало беспримерным в исто-
рии человечества подвигом советских людей. 

Светом благодарной памяти нашей, любви и скорби пусть озарятся имена всех погибших в той войне, всех, кто выжил,  
но не дожил до сегодняшнего дня.

Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских лагерях, кто 
голодал, замерзал, но не сдался. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина  
и Праги  и не только освободил нашу Родину, но и принес мир народам Европы. Поклонимся им низко. 

Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли, вспомним о сотнях городов — разрушенных,  
но не покоренных, каждую улицу вспомним, каждый дом…

Вечная слава солдату Великой Отечественной, который стоял насмерть под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный 
Ленинград, горел в танке под Прохоровкой, шел на таран в воздушном бою, наводил переправу в ледяной воде! 

Мы счастливы тем, что эти люди, эти герои и творцы той Великой Победы  и сегодня с нами. Это наши дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, которых в Крылатском около полутора тысяч человек. Все они накануне юбилея Победы награждены 
памятными правительственными наградами. Наш гражданский и человеческий долг — быть благодарными им за Победу, за по-
даренную нам возможность жить! И когда вам встретится человек с такой наградой — поклонитесь ему, улыбнитесь ему, согрейте 
его человеческим теплом и заботой.

От имени всех крылатчан, от имени всех послевоенных поколений мы благодарим вас, дорогие ветераны, за все, что вы 
сделали для нашей страны и для нас. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и счастья! 
Мы любим вас и гордимся вами! Вы — наша моральная и нравственная опора в жизни, потому что вы являете собой пример 

беззаветной преданности и любви к своей Родине. Мы будем стараться быть похожими на вас и быть достойными вашего 
подвига, который навечно останется в наших сердцах.

 
С праздником вас, дорогие товарищи!

С 65-летним юбилеем Великой Победы!
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Великой Победе — 65 лет! 



Решение № 1/4 от 19.01.2010 г.

О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания от 20.01.2009 г. № 1/1

«Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского  
муниципального образования Крылатское в городе Москве»

Рассмотрев протест прокурора Кунцевской межрайонной прокуратуры Западного ад-
министративного округа города Москвы от 17.12.2009 г. на противоречащий требованиям 
закона нормативный правовой акт — «Положение о муниципалитете внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве, в соответствии с Законом горо-
да Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве, повесткой дня заседания муниципального Собрания, а также заслушав и обсудив 
информацию руководителя внутригородского муниципального образования Крылатское  
в городе Москве Гончарова Н.М. «О внесении изменений в решение муниципального Собра-
ния от 20.01.2009 № 1/1 «Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Протест прокурора Кунцевской межрайонной прокуратуры Западного администра-

тивного округа города Москвы от 17.12.2009 г. удовлетворить.
2. Внести следующие изменения в пункт 7 статьи 5 приложения к решению муници-

пального Собрания от 20.01.2009 № 1/1 «Об утверждении Положения о муниципалитете 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве», изло-
жив его в следующей редакции: «Руководитель муниципалитета является муниципаль-
ным служащим, при осуществлении им своих полномочий на него распространяются 
положения, предусмотренные федеральным законодательством о труде с особенно-
стями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве опубликовать настоящее решение в местном печатном 
средстве массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова. 

Решение № 1/3 от 19.01.2010 г.

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве за IV квартал 2009 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского 
муниципального образования Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, решением комиссии 
муниципального Собрания по бюджетным отношениям от 11.01.2010 г., а также заслушав и 
обсудив информацию руководителя муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское Жернаковой Е.И. «Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве за IV квартал 2010 года»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя муниципалитета внутригородско-

го муниципального образования  Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. «Об ис-
полнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в горо-
де Москве за IV квартал 2010 года».

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве за IV квартал 2010 года (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в газете.
4. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве опубликовать настоящее решение в местном печатном 
средстве массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Решение № 2/5 от 16.02.2010 г.

О внесении изменений 
в решение муниципального Собрания от 22.12.2009 г. № 11/3
«О бюджете внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 года № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы  
от 2 декабря 2009 года № 10 «О бюджете города Москвы на 2010 год», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, а 
также заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя муниципалитета внутри-
городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Егорова А.Г. «О внесе-
нии изменений в решение муниципального Собрания от 22.12.2009 № 11/3 «О бюджете вну-
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год»,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Внести изменения и уточнения в приложение 5 «Перечень главных администра-

торов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве на 2010 год» к решению муниципального Собрания от 22.12.2009 № 11/3 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве на 2010 год»:

1.1. Дополнить Перечень следующим кодом бюджетной классификации: 900 
1163200003 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга)».

1.2. Исключить из Перечня код бюджетной классификации 900 1163203003 0000 140 
«Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от их использования (в части бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать настоящее решение.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве от 19.01.2010 г. № 1/3 

Сведения о кассовом исполнении бюджета на 1 января 2010 года

1. ДОХОДЫ

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Код 
строки

Назначено в 
соответствии 
с уточненной 
бюджетной 

росписью, руб.

Исполнено, 
кассовое 

исполнение 
бюджета, руб.

Отклонение 
кассового 

исполнения 
от уточненной 

бюджетной 
росписи, 

сумма, руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

1010202101 010 9 983 000,00 10 549 289,77 566 289,77 НДФЛ

1010202201 010 100 000,00 83 285,12 -16 714,88 НДФЛ

1169003003 010 0,00 2 100,00 2 100,00 Прочие поступления

1170103003 010 0,00 0,00 0,00 Невыясненные поступления

1170503003 010 0,00 0,00 0,00 Прочие доходы

2020100103 010 0,00 0,00 0,00
Дотация на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

2020302403 010 21 206 900,00 19 842 015,37 -1 364 884,63 Субвенции на переданные полномочия

8500000000 010 31 289 900,00 30 476 690,26 -813 209,74

2. РАСХОДЫ

Код бюджет-
ной класси-
фикации

Код 
строки

Назначено в 
соответствии 
с уточненной 
бюджетной 
росписью, руб

Исполнено, 
кассовое 
исполнение 
бюджета, руб.

Отклонение 
кассового 
исполнения 
от уточненной 
бюджетной 
росписи, 
сумма, руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

0102 200 1 506 000,00 1 209 266,68 -296 733,32
Начисления на оплату труда, прочие услуги  
руководителя муниципального образования  

0103 200 204 000,00 41 300,00 -162 700,00
Остаток неиспользованных денежных 
средств по оплате проезда депутатов муни-
ципального Собрания

0104 200 23 082 400,00 20 436 524,14 -2 645 875,86

Остаток неиспользованных денежных 
средств по заработной плате и начисления 
на оплату труда руководителя муниципали-
тета и муниципальных служащих ЦА, КДН, 
досуга и спорта, опеки; прочие услуги, со-
циальное обеспечение, нефинансовые ак-
тивы 

0112 200 150 000,00 0,00 -150 000,00
Остаток неиспользованных денежных 
средств по резервному фонду

0114 200 79 000,00 73 200,00 -5 800,00
Остаток неиспользованных денежных средств 
на взносы в ассоциацию муниципальных об-
разований

0310 200 87 000,00 86 720,00 -280,00
Остаток неиспользованных денежных средств по 
обеспечению противопожарной безопасности

0314 200 300 000,00 187 570,00 -112 430,00

Остаток неиспользованных денежных 
средств по патриотическому воспитанию 
граждан РФ и по другим вопросам в области 
национальной безопасности 

0707 200 5 061 700,00 4 986 089,73 -75 610,27
Остаток неиспользованных денежных средств 
по прочим услугам «МУ «СДК Крылатское»

0804 200 1 600 000,00 1 363 635,12 -236 364,88
Остаток неиспользованных денежных средствпо 
оплате двух выпусков муниципальной газеты

0806 200 3 544 000,00 3 543 843,00 -157,00

Остаток неиспользованных денежных 
средств за услуги по организации местных 
и проведению городских, праздничных и 
зрелищных мероприятий 

0908 200 8 255 500,00 8 134 698,05 -120 801,95

Услуги по содержанию спортивных пло-
щадок; заработная плата и начисления на 
оплату труда тренеров, работающих на 
спортивных площадках  МУ СДК Крылатское 
за счет собственных средств; приобретение 
спортивного инвентаря в IV кв. 2009 г. 

9600 200 43 869 600,00 40 062 846,72 -3 806 753,28

7900 450 -12 579 700,00 -9 586 156,46 2 993 543,54

3. ИСТОЧНИКИ

Код бюджет-
ной класси-

фикации

Код 
строки

Назначено в 
соответствии 
с уточненной 
бюджетной 

росписью, руб.

Исполнено, 
кассовое 

исполнение 
бюджета, руб.

Отклонение 
кассового 

исполнения 
от уточненной 

бюджетной 
росписи, 

сумма, руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

9000000000 500 12 579 700,00 9 586 156,46 -2 993 543,54

0105000000 520 12 579 700,00 9 586 156,46 -2 993 543,54

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом 
внутригородского муниципального образования Крылатское и о численности 

муниципальнных служащих, работников муниципального учреждения 
СДК «Крылатское» за IV квартал 2009 г. (в тыс. руб.)

Численность  
муниципальных 

служащих

Численность  
работников МУ СДК 

«Крылатское»

Всего доходов  
за 3 месяца

Всего расходов  
за 3 месяца

Оплата труда  
с начислением ЕСН  

за 3 месяца

18 19 4 394,0  11 912,3  5 457,0  

Решение № 3/6 от 16.03.2010 г.

О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Крылатское 

в городе Москве от 22.12.2009 г. № 11/3  
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское 

в городе Москве на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в горо-
де Москве, решением комиссии муниципального Собрания по бюджетным отношениям  
от 09.03.2009 годов,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Крылатское в городе Москве от 22.12.2009 г. №11/3 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2010 год» 
(приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры-
латское  в городе Москве Е.И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в печатном 
средстве массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования  Крылатское в городе Москве 
В.А. Ковальчука.

Решение № 3/5 от 16.03.2010 г.

О признании утратившими силу отдельных положений решения муниципального 
Собрания от 08.09.2009 г. № 8/12 «О внесении изменений в решение  

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве от 17.12.2008 г. № 12/1 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Крылатское  в городе Москве на 2009 год  
и плановый период 2010—2011 годов»

В связи с изменением финансового положения внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве, а также отсутствием четкого порядка реа-
лизации отдельных положений решения муниципального Собрания от 08.09.2009 г. 
№ 8/12 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в городе Москве от 17.12.2008 г. № 12/1  
«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов», учитывая решение комис-
сии муниципального Собрания по бюджетным отношениям от 09.03.2009 года,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Признать утратившими силу пункт 4, пункт 6 решения муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образования Крылатское городе Москве от 
08.09.2009 г. № 8/12 «О внесении изменений в решение муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 
17.12.2008 г. № 12/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов».

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Крылатское  в городе Москве Е.И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата муниципально-

го Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве В.А. Ковальчука.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 16.03.2010 № 3/6

Содержание органов местного самоуправления 
(муниципальных служащих центрального аппарата)

Наименование Код
Экон. 
ста-
тья

Сумма

1 2 3 4

Услуги связи за счет собственных средств 01 02 002 07 00 501 221 55,00

Услуги связи за счет собственных средств 01 04 002 02 10 501 221 55,00

Транспортные услуги за счет собственных средств 01 04 002 02 20 501 222 1 771,30

Услуги по содержанию имущества за счет собственных средств 01 04 002 02 20 501 225 53,60

Прочие услуги за счет собственных средств (по  договорам ) 01 04 002 02 20 501 226 650,10

Прочие услуги  за счет собственных средств, ФОТ уборщицы с окладом 5000 
руб. в месяц (5000*12 м+ 5000*26,2% ЕСН)

01 04 002 02 20 501 226 75,80

ИТОГО: 2 660,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

Прочие услуги (публикация нормативных документов ВМО в средствах массо-
вой информации)

08 04 450 00 00 501 226 150,00

Организация и проведение праздничных мероприятий за счет собственных средств 08 06 450 00 00 501 226 1 005,00

ИТОГО: 1 155,00

Физическая культура и спорт

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма (организация спортивных мероприятий и соревнований за счет собственных 
средств для жителей муниципального образования Крылатское)

09 08 519 03 22 501 226 197,00

ИТОГО: 197,00

Всего по муниципалитету: 4 012,80

МУ «СДК «КРЫЛАТСКОЕ»

Наименование Код
Экон. 
ста-
тья

Сумма

1 2 3 4

Услуги по содержанию имущества за счет собственных средств 07 07 519 03 12 502 225 50,00

Прочие услуги за счет собственных средств 07 07 519 03 12 502 226 150,00

Основные средства за счет собственных средств 07 07 519 03 12 502 310 50,00

Материальные запасы за счет собственных средств 07 07 519 03 12 502 340 50,00

Итого: 300,00

МУ «СДК «КРЫЛАТСКОЕ» Физическая культура и спорт

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма (организация спортивных мероприятий и соревнований за счет собственных 
средств для жителей муниципального образования Крылатское)

09 08 519 03 22 502 226 150,00

Материальные запасы за счет собственных средств 09 08 519 03 22 502 340 50,00

Итого: 200,00

Всего по МУ СДК «Крылатское»: 500,00

ВСЕГО: 4 512,80

Решение № 4/5 от 16.04.2010 г.

О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2009 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 
статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г.  № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 5 Устава внутригород-
ского муниципального образования Крылатское, Положением о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Мо-
скве, решением Комиссии муниципального Собрания по бюджетным отношениям от 
29.03.2009 г., 

муниципальным Собранием принято решение:
1. Одобрить проект решения муниципального Собрания «Об исполнении бюдже-

та внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 
2009 год» (приложение).

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать настоящее решение в га-
зете «Муниципальный вестник Крылатского».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 06.04.2010 № 4/5

ПРОЕКТ от 11.05.2010 г.

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве за 2009 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 
4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 5 Устава внутри-
городского муниципального образования Крылатское, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе 
Москве

муниципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Крылатское в городе Москве за 2009 год по доходам в сумме 30 476 690 руб. 
26 коп., по расходам в сумме 40 062 846 руб. 72 коп. с превышением расходов над до-
ходами в сумме 9 586 156 руб. 46 коп. и по следующим показателям:

1) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета согласно прило-
жению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское  в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 4 
к насто ящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования  Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Приложение  1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское  в городе Москве от 11.05.2010 г.

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2009 год

Код  бюждетной  класси-
фикации

Наименование бюджетной классификации

Утверж-
денные  
бюджетные  
назначения

Исполнено, 
руб.

1 2 3 4

Доходы бюджета, всего 31 289 900,00 30 476 690,26

 из них:

182 101 02 02 101 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов других лиц, 
занимающихся частной практикой 

9 983 000,00 10 549 289,77

182 101 02 02 201 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов других лиц, 
занимающихся частной практикой 

100 000,00 83 285,12

900 116 90 03 003 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 2 100,00

900  202 03 02 403 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

21 206 900,00 19 842 015,37

   из них:

900 202 03 02 403 0001 151
Субвенции для осуществления передавемых полномочий горо-
да Москвы по образованию и организации деятельности рай-
онных комиссий по делам несовершенолетних и защите их прав

1 635 000,00  1 593 167,10  

900 202 03 02 403 0002 151

Субвенции для осуществления передавемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства

3 220 000,00  2 681 156,09  

900 202 03 02 403 0003 151

Субвенции для осуществления передавемых полно-
мочий города Москвы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

6 870 500,00  6 870 500,00  

900 202 03 02 403 0004 151
Субвенции для осуществления передавемых полномочий 
города Москвы по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

3 662 400,00  3 662 400,00  

900 202 03 02 403 0005 151
Субвенции для осуществления передавемых полномочий 
города Москвы по организации опеки и попечительства

5 819 000,00  5 034 792,18  
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Приложение 2  к проекту решения муниципального Собрания  внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 11.05.2010 года

Отчет об исполнении доходов бюджета по кодам видов доходов,  
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного  

управления, относящихся к доходам бюджета за 2009 год

Код бюждетной  класси-
фикации

Наименование бюджетной классификации
Утвержденные  

бюджетные  
назначения

Исполнено,  
руб.

1 2 3 4

Доходы бюджета, всего 31 289 900,00 30 476 690,26

из них:

101 02 02 101 0000 110 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой 

9 983 000,00 10 549 289,77

101 02 02 201 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой 

100 000,00 83 285,12

116 90 03 003 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,00 2 100,00

202 03 02 403 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ 

21 206 900,00 19 842 015,37

из них:

202 03 02 403 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по образованию и организации деятельности 
районных комиссий по делам несовершенолетних и защите их 
прав

1 635 000,00  1 593 167,10  

202 03 02 403 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

3 220 000,00  2 681 156,09  

202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

6 870 500,00  6 870 500,00  

202 03 02 403 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

3 662 400,00  3 662 400,00  

202 03 02 403 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы по организации опеки и попечительства

5 819 000,00  5 034 792,18  

Приложение 3 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 11.05.2010 г.

Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета за 2009 год

Наименование кодов бюджетной классификации Раздел Подраздел
Утвержденные  
бюджетные  на-
значения

Исполнено,  
руб.

Муниципалитет 43 869 600,00  40 062 846,72  

Общегосударственные расходы 01 25 021 400,00  21 760 290,82  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 1 506 000,00  1 209 266,68  

Функционирование законадательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 204 000,00  41 300,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 23 082 400,00  20 436 524,14  

Резервные фонды 01 12 150 000,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 14 79 000,00  73 200,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 387 000,00  274 290,00  

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 87 000,00  86 720,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности  
и правоохранительной деятельности

03 14 300 000,00  187 570,00  

Образование 07 5 061 700,00  4 986 089,73  

Молодежная политика и оздровление детей 07 07 5 061 700,00  4 986 089,73  

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 5 144 000,00  4 907 478,12  

Периодическая печать и издательства 08 04 1 600 000,00  1 363 635,12  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 3 544 000,00  3 543 843,00  

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 8 255 500,00  8 134 698,05  

Физическая культура и спорт 09 08 8 255 500,00  8 134 698,05  

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве от 11.05.2010 г.

Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
за 2009 год

Наименование кодов 
бюджетной классификации

Код 
ведом-

ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Утвержденные 
 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Муниципалитет 900 43 869 600,00  40 062 846,72  

Общегосударственные расходы 900 01 00 25 021 400,00  21 760 290,82  

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

900 01 02 1 506 000,00  1 209 266,68  

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 501 1 506 000,00  1 209 266,68  

Функционирование законадательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03 204 000,00  41 300,00  

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального  образования

900 01 03 002 01 02 501 204 000,00  41 300,00  

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

900 01 04 23 082 400,00  20 436 524,14  

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 501 1 506 000,00  1 214 109,84  

Центральный аппарат, всего: 900 01 04 002 02 20 10 902 400,00  9 913 298,93  

Центральный аппарат 900 01 04 002 02 20 501 10 902 400,00  9 913 298,93  

Содержание муниципальных служащих —
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 002 02 30 1 635 000,00  1 593 167,10  

Центральный аппарат 900 01 04 002 02 31 501 1 635 000,00  1 593 167,10  

Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 01 04 002 02 40 3 220 000,00  2 681 156,09  

Центральный аппарат 900 01 04 002 02 41 501 3 220 000,00  2 681 156,09  

Содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих переданные полномочия 
по опеке и попечительству

900 01 04 002 02 50 5 819 000,00  5 034 792,18  

Центральный аппарат 900 01 04 002 02 51 501 5 819 000,00  5 034 792,18  

Резервные фонды 900 01 12 150 000,00  0,00  

Резервные фонды внутригородского муници-
пального образования

900 01 12 070 00 00 501 150 000,00  0,00  

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 79 000,00  73 200,00  

Выполнение других обязательств государства  
(взносы в ассоциацию)

900 01 14 092 00 00 501 79 000,00  73 200,00  

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 00 387 000,00  274 290,00  

Обеспечение противопожарной безопасности 900 03 10 87 000,00  86 720,00  

Информирование населения муниципального 
образования о мерах по противопожарной 
безопасности

900 03 10 247 00 00 501 87 000,00  86 720,00  

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

900 03 14 300 000,00  187 570,00  

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

900 03 14 247 00 00 501 300 000,00  187 570,00  

Образование 900 07 00 5 061 700,00  4 986 089,73  

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (муниципальное учреждение 
«Спортивно-досуговый клуб «Крылатское»)

900 07 07 431 50 01 502 3 662 400,00  3 658 074,85  

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (муниципальное учреждение 
«Спортивно-досуговый клуб «Крылатское»)  
за счет собственных средств

900 07 07 431 50 02 502 1 399 300,00  1 328 014,88  

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации

900 08 00 5 144 000,00  4 907 478,12  

Периодическая печать и издательства 900 08 04 1 600 000,00  1 363 635,12  

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации (муниципальная газета)

900 08 04 450 00 00 501 1 600 000,00  1 363 635,12  

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

900 08 06 3 544 000,00  3 543 843,00  

Организация и проведение мероприятий для 
жителей муниципального образования

900 08 06 450 00 00 501 3 544 000,00  3 543 843,00  

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт

900 09 00 8 255 500,00  8 134 698,05  

Эксплуатационные расходы на содержание 
спортивных площадок

900 09 08 512 50 11 501 4 407 700,00  4 399 594,65  

Проведение аукциона на содержание спортив-
ных площадок за счет собственных средств

900 09 08 512 50 12 501 60 000,00  49 993,00  

Оплата труда и начисления на оплату труда 
тренеров, работающих на спортивных пло-
щадках подведомственного учреждения 

900 09 08 512 50 21 502 1 540 800,00  1 540 800,00  

Оплата труда и начисления на оплату 
труда тренеров, работающих на спортивных 
площадках, на проведение спортивных меро-
приятий, на приобретение основных средств 
и материальных запасов подведомственного 
учреждения за счет собственных средств

900 09 08 512 50 22 502 885 000,00  884 999,40  

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма (организа-
ция спортивных мероприятий и соревнований 
для жителей муниципального образования)

900 09 08 512 50 21 501 922 000,00  819 321,00  

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 
(организация спортивных мероприятий 
и соревнований для жителей муниципального 
образования) за счет собственных средств

900 09 08 512 50 22 501 440 000,00  439 990,00  

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское  в городе Москве от 11.05.2010 г.

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финасирования дефицитов бюджета за 2009 год

Код  бюждетной  
классификации

Наименование источника финасирования дефицита  
бюджета

Утвержденные 
 бюджетные 
назначения

Исполнено,  
руб.

1 2 3 4

 Источник финансирования 
дефицита бюджета, всего

12 579 700,00 9 586 156,46

из них:

900 0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджетном счете внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2009 г. 
(18 166 093,40)

12 579 700,00 9 586 156,46

Приложение 6  к проекту решения муниципального Собрания  внутригородского 
муниципального образования Крылатское  в городе Москве от 11.05.2010 г.

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся  
к источникам финансирования дефицитов бюджета за 2009 год

Код бюждетной  
классификации

Наименование источника финасирования дефицита бюджета

Утверж-
денные 
бюджетные  
назначения

Исполнено,  
руб.

1 2 3 4

Источник финанси-
рования дефицита 
бюджета, всего

12 579 700,00 9 586 156,46

из них:

 0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов РФ на 01.01.2009 г. (18 166 093,40)

12 579 700,00 9 586 156,46

Решение № 4/7 от 06.04.2010 г.

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве за I квартал 2010 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутриго-
родского муниципального образования Крылатское, Положением о бюджетном процес-
се во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве 

муниципальным Собранием принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Крылатское в городе Москве за I квартал 2010 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Крылат-

ского».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.М. Гончарова.

Сведения о ходе исполнении местного бюджета муниципалитетом  
внутригородского муниципального образования Крылатское и о численности  

муниципальнных служащих, работников муниципального учреждения  
«СДК «Крылатское» за I квартал 2010 года

Численность 
муниципальных 

служащих

Численность  
работников МУ  

«СДК «Крылатское»

Всего доходов 
за 3 месяца

Всего расходов 
за 3 месяца

Оплата труда 
с начислением ЕСН 

за 3 месяца

19 19 10 511,1  6 934,3  2 676,4  

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 06.04.2010 г. № 4/7

Сведения о кассовом исполнении бюджета на 1 апреля 2010 года
МУНИЦИПАЛИТЕТ КРЫЛАТСКОЕ

1. ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации

Код 
стро-

ки

Назначено  
в соответствии 
с уточненной 
бюджетной  

росписью, руб.

Исполнено, кас-
совое исполнение 

бюджета, руб.

Отклонение кассо-
вого исполнения 

от уточненной 
бюджетной роспи-

си, сумма, руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

1010202101 010 10 747 000,00 1 945 708,67 8 801 291,33 НДФЛ

1010202201 010 100 000,00 2 163,21 97 836,79 НДФЛ

1169003003 010 0,00 200,00 -200,00 Прочие поступления

1170103003 010 0,00 0,00 0,00 Невыясненные поступления

1170503003 010 0,00 0,00 0,00 Прочие доходы

2020100103 010 1 702 700,00 1 702 700,00 0,00
Дотация на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности

2020302403 010 23 179 600,00 6 860 300,00 16 319 300,00
Субвенции на переданные 
полномочия

8500000000 010 35 729 300,00 10 511 071,88 25 218 228,12

2. РАСХОДЫ

Код бюджетной 
классификации

Код 
стро-

ки

Назначено  
в соответствии 

с уточненной 
бюджетной  

росписью, руб.

Исполнено, кас-
совое исполнение 

бюджета, руб.

Отклонение кассо-
вого исполнения 

от уточненной 
бюджетной роспи-

си, сумма, руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

0102 200 1 541 200,00 251 990,34 1 289 209,66

Остаток неиспользованных де-
нежных средств  по заработной 
плате, начислению на оплату 
труда, прочих выплат, услуг свя-
зи и прочих услуг руководителя 
муниципального образования за 
9 месяцев 2010 г. 

0103 200 226 400,00 11 960,00 214 440,00

Остаток неиспользованных де-
нежных средств по  оплате про-
езда депутатов муниципального 
Собрания за 9 месяцев 2010 г. 

0104 200 23 494 800,00 4 150 831,86 19 343 968,14

Остаток неиспользованных де-
нежных средств по заработной 
плате и начисления на оплату 
труда руководителя муниципа-
литета и муниципальных служа-
щих ЦА, КДН, досуга и спорта, 
опеки; прочие услуги, социаль-
ное обеспечение, нефинансовые 
активы за 9 месяцев 2010 г. 

0112 200 100 000,00 0,00 100 000,00
Остаток неиспользованных де-
нежных средств по резервному 
фонду 

0114 200 73 200,00 73 200,00 0,00

0309 200 80 000,00 0,00 80 000,00
Остаток неиспользованных де-
нежных средств по гражданской 
обороне

0310 200 80 000,00 0,00 80 000,00
Остаток неиспользованных де-
нежных средств по обеспечению 
противопожарной безопасности

0314 200 150 000,00 149 000,00 1 000,00

Остаток неиспользованных 
денежных средств  по  патриоти-
ческому воспитанию граждан РФ 
и по другим вопросам в области 
национальной безопасности  
за 9 месяцев 2010 г. 

0707 200 4 321 600,00 805 226,97 3 516 373,03

Остаток неиспользованных 
денежных средств  
по МУ «СДК «Крылатское»  
за 9 месяцев 2010 г.

0804 200 621 300,00 0,00 621 300,00
Остаток неиспользованных 
денежных средств по оплате 
муниципальной газеты

0806 200 1 422 100,00 378 816,00 1 043 284,00

Остаток неиспользованных 
денежных средств за услуги по 
организации местных и проведе-
нию городских, праздничных  
и зрелищных мероприятий  
за 9 месяцев 2010 г. 

0908 200 8 131 500,00 1 113 282,62 7 018 217,38

Услуги по содержанию спор-
тивных площадок; заработная 
плата и начисления на оплату 
труда тренеров, работающих на 
спортивных площадках МУ «СДК 
«Крылатское»; проведение спор-
тивных мероприятий; приоб-
ретение спортивного инвентаря 
за 9 месяцев 2010 г. 

9600 200 40 242 100,00 6 934 307,79 33 307 792,21

7900 450 -4 512 800,00 3 576 764,09 -8 089 564,09

3. ИСТОЧНИКИ

Код бюджетной 
классификации

Код 
стро-
ки

Назначено  
в соответствии 
с уточненной 
бюджетной  
росписью, руб.

Исполнено, кас-
совое исполнение 
бюджета, руб.

Отклонение кассо-
вого исполнения 
от уточненной 
бюджетной роспи-
си сумма, руб.

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6

9000000000 500 4 512 800,00 -3 576 764,09 8 089 564,09

0105000000 520 4 512 800,00 -3 576 764,09 8 089 564,09

Решение № 4/6 от 06.04.2010 г.

О проведении  публичных слушаний по проекту решения муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 

Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Крылатское в городе Москве за 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве, решением 
муниципального Собрания от 08.09.2009 г. № 8/4 «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном обра-
зовании Крылатское в городе Москве,

муниципальным Собранием принято решение:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 6 апре-
ля 2010 года «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве за 2009 год» на 7 мая 2010 г. на 17 часов 00 минут по адресу: 
г. Москва, Осенний б-р, д. 12, корп. 3.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве за 2009 год» (приложение).

3. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний оповестить на-
селение муниципального образования через средства массовой информации о прове-
дении публичных слушаний не позднее 30 дней до даты проведения.

4. Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Крылатское «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве за 2009 год» создается на срок три месяца со дня опубли-
кования настоящего решения.

5. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать настоящее решение в газе-
те «Муниципальный вестник Крылатского».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутри-

городского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.М. Гонча-
рова.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 16.04.2010 г. № 4/6

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования Крылатское в городе Москве от 06.04.2010 г. 
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве за 2009 год»

1. Гончаров Николай Михайлович — руководитель муниципального образования
2. Жернакова Елена Ивановна — руководитель муниципалитета 
3. Панюшкина Людмила Витальевна — депутат муниципального Собрания
4. Ковальчук Василий Аркадьевич — депутат муниципального Собрания
5. Кабанова Марина Евгеньевна — депутат муниципального Собрания
6. Петлевой Эдуард Владимирович — депутат муниципального Собрания

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный  вестник   КРЫЛАТСКОГО 3



План основных мероприятий, посвященных празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Парковка транспорта во дворах жилых 
домов — больная тема для всех микро-
районов столицы. Сегодня автомобили-
сты все настойчивее осваивают детские  
и спортивные площадки, газоны, им не по-
меха бордюры и всевозможные огражде-
ния. Серьезные проблемы, возникающие 
в связи с этим, — шум, большая загазо-
ванность воздуха, блокирование проезда 
для спецтранспорта, непригодность для 
использования детских игровых площа-
док. Вопрос о мерах по упорядочению 
парковки автотранспорта на территории 
района был рассмотрен на одном из засе-
даний муниципального Собрания.

По словам А.М. Дмитриева, замести-
теля главы управы района, в Крылатском 
построенные гаражи и спецстоянки для 
автотранспорта позволяют обслужить око-
ло 17 тыс. автомобилей, однако эти места 
заполнены в лучшем случае только на 60%. 
Оставшиеся машино-места занимают-
ся бытовым мусором и используются как 
складские помещения, в то время как авто-
мобили паркуются во дворах.

Специалистам службы благоустройства го-
рода эта проблема хорошо знакома. Требо-
вания, высылаемые сотрудниками городской 
административно-технической инспекции не-
радивым автовладельцам о необходимости 
убрать автомобиль, несколько месяцев сто-
ящий во дворе дома, не всегда выполняются. 

Поэтому руководством города предпринима-
ются меры по эвакуации такой техники на плат-
ную автостоянку. Такая работа впервые начала 
проводиться совсем недавно.

С проблемой неправильной парковки 
автомашин ежедневно сталкиваются и 
работники дорожно-эксплуатационного 
предприятия. Особенно актуальной эта 
тема была в зимний период, когда легко-
вой автотранспорт мешает проводить ка-
чественную уборку снега на магистралях, 
вывозить твердые бытовые отходы. 

Часто сотрудникам ГИБДД приходится 
выезжать по жалобам жителей многоквар-
тирных домов, которые недовольны тем, 
что автотранспорт мешает беспрепят-
ственно подходить к подъездам, особенно 
пожилым людям и беременным женщинам, 

а также подъезжать спецтранспорту (ма-
шинам скорой помощи, пожарным и т.д.). 

С другой стороны, оставленный возле 
дома автомобиль — хорошая приманка 
для угонщиков. Сейчас у них повышенным 
спросом пользуются машины отечествен-
ного производства. По-видимому, их про-
ще вскрыть и угнать. 

С 20 марта по 20 апреля во всем городе про-
ходит месячник по уборке территории. И сей-
час граждане могут столкнуться с одним из 
самых неприятных последствий неправильной 
парковки во дворах — заезженными газонами. 
Меры борьбы с этой проблемой включают ад-
министративные штрафы (согласно Кодексу об 
административных правонарушениях, стоянка 
транспортных средств на детских, спортивных 
площадках, газонах и в скверах влечет за собой 

административное наказание в виде штрафов). 
Однако, как показывает практика, и эти наказа-
ния не останавливают автовладельцев.

Из сложившейся ситуации есть несколь-
ко выходов, которые требуют и времени,  
и немалых материальных затрат. Так, на засе-
дании муниципального Собрания А.М. Дми-
триев предложил создать рабочую группу 
из сотрудников управы, муниципалитета  
и работников органов внутренних дел, раз-
личным образом контролирующих парковку 
автотранспорта на дворовых территориях.

Кроме того, решить проблему поможет 
создание экологических стоянок и отдель-
ных парковок для тех, кто получил автомо-
биль от государства, например ветеранов 
Великой Отечественной войны. А пока  
в районе продолжается зачистка дворовых 
территорий от ограждающих решеток ав-
тостоянок и так называемых ракушек.

Воспитанный водитель из чувства ува-
жения никогда не поставит транспортное 
средство так, чтобы оно создавало про-
блемы для тех, кто вынужден работать на 
улицах — приводить их в порядок, а также 
для жильцов дома — своих соседей, так как 
дороги и краткосрочные парковочные ме-
ста во дворах предназначены для времен-
ной стоянки автотранспорта, а не для его 
«постоянной прописки». Город — это наш 
общий дом, и хочется, чтобы в нем ком-
фортно себя чувствовали все — и жители, 
и автолюбители, и пешеходы.

Накануне майских праздников, тра-
диционно являющихся первой волной 
массовых отпусков, а значит, и тури-
стических поездок, ОВД по району 
Крылатское предупреждает своих жи-
телей об опасности квартирных краж.

Согласно статистике, наибольшее количе-
ство квартирных краж совершается в период 
отпусков или во время нахождения хозяев 
квартир на дачах. В основном проникновение 
в квартиры происходит днем посредством 
взлома, отжима входной двери или подбора 
ключа, а зачастую и путем свободного досту-
па, когда грабители под различными пред-
логами (представляясь работниками ЖЭКа, 
социальных служб или социологами, про-
водящими опрос общественного мнения) 
входят в доверие к потерпевшим, и люди, не 
спрашивая документов, открывают двери. 

По словам милиционеров, ежегодно гра-
бители становятся все ухищреннее, и если 
еще несколько лет назад металлические 
двери были гарантом сохранности имуще-
ства, то сегодня жителей Крылатского не 
всегда спасают даже сейф-двери. Бывает, 
что большие железные двери просто отпи-
ливаются по стенам и снимаются. 

Как же уберечь квартиру от нежела-
тельных гостей? ОВД по району Крылат-
ское дает жителям несколько советов по 
поводу мер защиты жилища от проникно-
вения и кражи.

Желательно установить две входные 
двери, так как это вызывает определенные 
затруднения у преступников. В квартирах, 
расположенных на первом, втором и по-
следнем этажах, а также примыкающих к 
пожарным лестницам и водосточным тру-
бам, стоит укрепить и защитить (напри-
мер, решетками) окна, балконы и лоджии. 
Домашнее имущество будет целее, если 
поставить еще и охранную сигнализацию 
или тревожную кнопку. 

Уезжая в отпуск или командировку, не 
надо сообщать об этом посторонним. Не-
обходимо сделать так, чтобы в почтовом 
ящике не скапливалась корреспонденция,— 
например, попросить соседей, которым вы 
доверяете, регулярно проверять и вашу по-
чту. С целью имитации присутствия в квар-
тире можно оставить также включенным 
радиоприемник.

Еще правоохранители советуют кры-
латчанам быть бдительными и обращать 
внимание на подозрительных людей, по-

явившихся во дворе дома или в подъезде, 
особенно если они проносят громоздкие 
сумки, и обязательно сообщать об этом  
в милицию (по тел. 02 или 412-1385).

Помните, что самые крепкие двери у того 
дома, где живет сознательный хозяин!

Должность руководителя Фамилия, имя, отчество
№

кабинета
День приема

Часы

приема

Начальник ОВД Фролов Михаил Михайлович 1 понедельник с 17.00 до 19.00

1-й заместитель начальника ОВД — 

начальник криминальной милиции
Буяновский Артем Васильевич 34 вторник с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника ОВД — 

начальник милиции общественной безопасности
Гунба Андрей Юрьевич 26 пятница с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника ОВД — 

начальник следственного отделения
Маркова Наталья Константиновна 40 среда с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника ОВД 

по кадровой и воспитательной работе
Юшков Александр Анатольевич 27 четверг с 16.00 до 18.00

Помощник начальника ОВД по тыловому обеспечению Ковалев Александр Анатольевич 27а пятница с 16.00 до 18.00

В выходные и праздничные дни прием осуществляют дежурные от руководящего состава.

28 марта во Дворце спорта «Динамо» 
в Крылатском по адресу: ул. Остров-
ная, д. 7, — состоялись финальные 
игры мини-футбольного турнира, про-
водимого в рамках комплексной спар-
такиады «Спорт для всех».

Сборная команда муниципального обра-
зования Крылатское сразилась с командой 
муниципального образования Можайский 
и одержала победу со счетом 5:2, чем обе-
спечила себе выход в финал турнира, где 
ей предстояло играть с командой Кунцево. 
В финале наша команда также выиграла 
со счетом 4:1, хотя после первого тайма 
счет был равным — 1:1, и заняла первое 
место. В данном турнире приняли участие 
13 команд Западного административного 
округа г. Москвы.

Победный состав нашей сборной: 
Алексей Марков (голкипер) — был при-

знан лучшим вратарем турнира и удосто-
ился специального приза;

Тимур Гимаев, Дмитрий Иванов, Алексей 
Шиянов, Кирилл Чернов, Василий Чухра, 
Матвей Власов, Максим Макаров, Вадим 
Некрасов, Вячеслав Пахомов, Андрей Сте-
панов, Николай Стракелов.

Поздравляем наших футболистов  
с победой в турнире и желаем дальней-
ших спортивных успехов!

Окрыленные победой

Уважаемые жители Крылатского!
Приглашаем вас 24 апреля на суббот-

ник, посвященный 65-летию Победы. Сбор 
на площади Защитников неба Московы в 
11 часов (ул. Осенняя, д. 8, корп. 2, оста-
новка транспорта «Станция метро «Крылат-
ское»).

Желающим принять участие выдается 
инвентарь. Будет работать бесплатная по-
левая кухня.

Сделаем вместе наше Крылатское чище! 
Муниципалитет Крылатское 

Уважаемые граждане, жители муни-
ципального образования Крылатское!

Пожалуйста, не будьте равнодуш-
ными, если вы видите, что рядом с 
вами проживают дети, родители ко-
торых жестоко обращаются с ними, 
оставляют на длительное время без 
присмотра, голодными, неухоженны-
ми, ведут антиобщественный образ 
жизни: употребляют спиртные напит-
ки, наркотические вещества. Обра-
тите внимание, если дети находятся 

в социально опасной ситуации, если 
каждый день их жизни и здоровью 
угрожает опасность от собственных 
родителей либо родные люди не мо-
гут обеспечить безопасность жизни  
и здоровья своих детей.

Если вы знаете о таких детях, позво-
ните по телефонам:

8 (495) 415-3958, 8 (499) 726-6157; 
8 (499) 726-6158; 8 (499) 726-6156;  
8 (499) 726-6167.

Муниципалитет Крылатское 
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В этом номере мы публикуем не-
которые творческие произведения 
жителей муниципального обра-
зования Крылатское. Остальные 
стихотворения будут включены в 
сборник, посвященный 65-летнему 
юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Я вспоминаю фотографию – 
Изображен там дядя мой.
Он был простым задорным мальчиком
С золотокудрой головой.

И был, как многие мальчишки,
В обычный призван летний день.
Когда нагрянула внезапно
Война, как дьявольская тень.

И пусть он воевал недолго,
Но очень быстро возмужал.
Он храбрым стал, узнал он столько —
Не всякий старец столько знал.

И под блокадным Ленинградом,
Спасая Родину свою,
Он настоящим стал солдатом
И до конца он был в строю.

Была короткой биография,
Он мало в жизни повидал.
Осталась только фотография…
А дядя… без вести пропал.

***

Молодая хрупкая сестричка
Из-под перекрестного огня 
На шинели волокла парнишку,
Там, где танка плавилась броня.

Над головой свистели пули.
До госпиталя — далеко.
Усталые немели руки,
Но жизнь на волоске его.

Не чувствуя свою усталость
И позабыв про боль и страх,
Когда она над ним склонялась,
Была печаль в ее глазах.

Остановились у березы,
Чтобы чуть-чуть передохнуть,
Рукою смахивала слезы,
Перебинтовывая грудь.

И ношу тяжкую устало
Тянула в огненном аду.
А он стонал… и слово «мама»
Тихонько повторял в бреду.

И пускай все на исходе силы,
О себе не думает она —
К санитарно-боевой машине
Раненого отнести должна.

Алла Федоровна ЧАУНИНА
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Куда поставить «железного коня»?

Кто может испортить праздники?
1.

Спортивный праздник, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне

24 апреля, 11.30
Гребной канал.

ул. Крылатская, д. 2

2.
Туристический праздник для детей и молодежи Крылатского «Война вошла в маль-
чишество мое»

24 апреля, 11.00
Парк Москворецкий

ул. Крылатские Холмы, д. 33

3. Соревнования по шахматам среди ветеранов «Наши замечательные земляки»
25 апреля, 13.00

МУ СДК «Крылатское»
ул. Крылатские холмы, д. 26, корп.2

4.
Досуговое мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны — жителей 
муниципального образования Крылатское — в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. на Поклонной горе

28 апреля, 12.00
Центральный музей Великой  

Отечественной войны 1941—1945 гг. 
на Поклонной горе

5. Военно-исторический турнир «Величие народного подвига»

4 мая, 12.00
Центральная детская библиотека 

№17 «Смена», 
ул. Крылатские Холмы, д. 34

6.
Беседа «Судьба военного детства». «Истории о дедушкиных медалях» (рассказы 
детей, обсуждение)

5 мая, 12.00
Детская библиотека №111, 
Рублевское ш., д. 44, корп.2

7.
Встреча с ветеранами войны и труда «Этот день Победы порохом пропах!».
Концертная программа для ветеранов и детей

5 мая, 17.00
Клуб «Надежда»

ул. Крылатская, д. 29, корп.2

8.
Беседа и электронная презентация «Обелиски памяти: памятники героям Великой 
Отечественной»

6 мая, 12.00
Детская библиотека №111,
Рублевское ш., д. 44, корп.2

9.
Показательные выступления танцевальной группы кружка МУ «СДК «Крылатское» 
для ветеранов Крылатского и вручение сборника стихов жителей муниципального 
образования Крылатское о Великой Отечественной войне ветеранам

6 мая, 13.00 
МУ СДК «Крылатское»

ул. Крылатские Холмы, д. 26, корп.2

10.

Легкоатлетическая эстафета «Эстафета Победы» 
среди юношей 
среди девушек

6 мая, 
15.00
16.00

Малое велокольцо

11. Вам, ветераны! Спектакль театральной группы А. Шевлякова «Снег»
6 мая, 19.00 

Клуб-галерея «Крылатский орнамент»
ул. Крылатские Холмы, д. 26 корп. 2

12.
«Победа входит в каждый двор» — праздничная концертная программа  творческих 
коллективов ТКС «Кунцево» в рамках окружного фестиваля творческих программ, 
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

7 мая,
12.00 — 15.00

двор за библиотеками им. 
А.Ахматовой и «Смена»

ул. Крылатские Холмы, д. 34

13.
Театрализованное представление «Чистое небо» в рамках окружного фестиваля 
творческих программ, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне «Победа входит в каждый двор»  

7 мая,
13.00 — 14.00

Театральный центр «Крылатское»
Рублевское ш., д. 34, корп.2

14.
Дворовый праздник с участием ветеранов, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. «Ваш подвиг не забудем никогда!»

7 мая, 16.00
ул. Крылатские холмы, д. 49

15. Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне
9 мая, 10.00

Рублевское ш., д. 34, корп.1

16.
«Победа входит в каждый двор» — праздничные концертные программы в рамках 
окружного фестиваля творческих программ, посвященных 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

9 мая,
12.00 — 16.00 

межшкольный стадион
ул. Крылатские Холмы, д. 45, корп1—2 

17.
Легкоатлетический пробег «Пробег Победы», посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

9 мая, 12.00
Осенний б-р (д. 15 — д. 21)

18.

Участие в праздничных мероприятиях на площади Защитников неба Москвы,  
посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественный митинг.
Возложение венков к памятнику Защитников неба Москвы

9 мая,
16.00 — 16.30

Площадь Защитников неба Москвы
ул. Осенняя, д. 8, корп. 2

19.

«Мы помним, какова она, Победы настоящая цена!» — праздничная концертная 
программа, выступление детских творческих коллективов и артистов российской 
эстрады. Торжественный митинг. Молодежные военно-патриотические акции. По-
левая кухня. Праздничная торговля

9 мая, 12.00 — 20.00
Площадь Защитников неба Москвы

ул. Осенняя, д. 8, корп. 2

20.
Проведение акции «Достойные славы» совместно с Молодежной общественной па-
латой

9 мая, 12.00 — 15.00 
Площадь Защитников неба Москвы

ул. Осенняя, д. 8, корп. 2

21. Проведение акции «Фотогалерея «Солдаты Победы»
9 мая, 12.00 — 15.00 

Площадь Защитников неба Москвы
ул. Осенняя, д. 8, корп. 2

22.
Вручение сборника стихов жителей муниципального образования Крылатское  
о Великой Отечественной войне ветеранам

9 мая, 12.00 — 15.00 
Площадь Защитников неба Москвы

ул. Осенняя, д. 8, корп. 2

23.

Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, проводимые МУ «СДК «Крылатское» на Осеннем бульваре, 
«Поклонимся великим тем годам».
Показательные выступления по мини-футболу  среди женских команд.
Показательные выступления кружков и секций МУ СДК «Крылатское».
Турнир по шашкам и шахматам.
Турнир по перетягиванию каната

9 мая, 11.00 — 16.00
Площадь Защитников неба

ул. Осенняя, д. 8, корп. 2

24.
Беседа с использованием мультимедийного оборудования библиотеки «Детские 
подвиги в недетской войне»

11 мая, 11.30
Центральная детская библиотека  

№ 17 «Смена»,
ул. Крылатские Холмы, д. 34

25. Турнир по боевым искусствам «Мужество», посвященный Дню Победы
15 мая, 10.00

Центр настольного тенниса
ул. Крылатские Холмы, д. 21-23


