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ОФИЦИАЛЬНО

№ 3 (71) 
18 ноября 2010 года
Спецвыпуск

от 16.11.2010 № 11/5

О проекте решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Крылатское 

в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, 

муниципальным Собранием принято решение:

1. Одобрить проект решения муниципального Собрания «О бюджете внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве на 2011 год» (Приложение 1).

2. Назначить на 20 декабря 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении муниципалитета Кры-
латское, расположенного по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 3 публичные 
слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве от 8 сентября 2009 года №8/4 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Крылатское 
в городе Москве.

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1 
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее состав (Приложение 2).

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

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

Н.М. ГОНЧАРОВ,

Руководитель внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве                                   

Приложение 1
 к решению муниципального Собрания внутригородского

 муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от 16.11.2010 № 11/5 

Проект
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве
РЕШЕНИЕ

— № —

О бюджете внутригородского муниципального образования

Крылатское в городе Москве на 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города 
Москвы на 2011 год», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-
разовании Крылатское в городе Москве, 

муниципальным Собранием принято решение:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве на 2011 год.

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве на 2011 год:

2.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве на 2011 год в сумме 38007,0 тыс. рублей.

2.2 Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве на 2011 год в сумме 38007,0 тыс. рублей.

2.3 Утвердить ведомственную структуру доходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве на 2011 год (Приложение 1).

2.4 Утвердить функциональную структуру доходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве на 2011 год (Приложение 2).

2.5 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве на 2011 год (Приложение 3).

2.6 Утвердить функциональную структуру расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве на 2011 год (Приложение 4).

2.7 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве на 2011 год (Приложение 5).

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве Жернаковой Е.И. опубликовать настоящее решение в газете «На западе 
Москвы. Крылатское».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригород-

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

Н.М. ГОНЧАРОВ,

Руководитель внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве                                   

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от 16.11.2010 № 11/5

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве 

«О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве 
на 2011 год»

Председатель 

рабочей группы:

Гончаров Николай Михай-
лович

— Руководитель внутригородского муниципального образо-
вания 
Крылатское в городе Москве

Члены рабочей группы:

Ковальчук Василий Арка-
дьевич

Петлевой Эдуард Влади-
мирович

Кабанова Марина Евге-
ньевна

 
— Депутат муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве
— Депутат муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве
— Депутат муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в городе Москве

Секретарь рабочей 

группы:

Жернакова Елена Иванов-
на

Руководитель муниципалитета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве

Приложение 1
к проекту решения муниципального Собрания  внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
от — № —

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
бюджета внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москве на 2011 год 

(в тыс.руб.)

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Коды бюджетной 

классификации
Сумма

ВСЕГО ДОХОДОВ 38007,0
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13 056,7  
Налог на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 13 056,7  
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 13 056,7  
Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02021 01 0000 110 13 000,0  

Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02022 01 0000 110 56,7  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 24 950,3  
Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 01001 03 0000 151 0,0  

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 0000 00 0000 151 24 950,3  

Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и С-Петербурга 
(субвенции на передаваемые полномочия) 

000 2 02 03024 03 0000 151 24 950,3  

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

000 2 02 03024 03 0001 151 1 855,0  

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы на 
содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительству

000 2 02 03024 03 0002 151 3 670,7  

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительству

000 2 02 03024 03 0003 151 12 853,9  

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию 
опеки и попечительства

000 2 02 03024 03 0004 151 6 570,7  
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Приложение 2
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
_№_

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
бюджета внутригородского муниципального образования 

Крылатское в городе Москвена 2011 год 
(тыс.руб.)

Наименование кодов 

бюджетной классификации

Коды бюджетной класси-

фикации
2011г.

ВСЕГО ДОХОДОВ 38007,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 13 056,7  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 140 0,0  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 180 0,0  

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000 2 02 01001 03 0000 151 0,0  

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и С-Петербурга на выполне-
нии передаваемых полномочий субъектов РФ 

000 2 02 03024 03 0000 151 24 950,3  

Приложение 3 
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
 _№_

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское 

в городе Москве на 2011 год

(тыс.руб.)

Наименование кодов

 бюджетной классификации

Код 

ве-

дом-

ства

Раз-

дел, 

под-

раз-

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас

хо-

дов

2011 

года

Муниципалитет 900 38 007,0  
Общегосударственные расходы 900 01 00 23 872,6  
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

900 01 02 1 428,0  

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00 501 1 428,0  
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

900 01 03 277,0  

Депутаты муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования

900 01 03 002 01 02 501 277,0  

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

900 01 04 21 988,9  

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10 501 1 428,0  
Центральный аппарат всего: 900 01 04 002 02 20 8 464,5  
Центральный аппарат 900 01 04 002 02 20 501 8 464,5  
Содержание муниципальных служащих-
работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 01 04 519 01 00 1 855,0  

Центральный аппарат 900 01 04 519 01 01 501 1 855,0  
Содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих переданные 
полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 01 04 519 02 00 3 670,7  

Центральный аппарат 900 01 04 519 02 01 501 3 670,7  
Содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
опеке, попечительству и патронажу

900 01 04 519 04 00 6 570,7  

Центральный аппарат 900 01 04 519 04 01 501 6 570,7  
Резервные фонды 900 01 11 100,0  
Резервные фонды внутригородского муници-
пального образования

900 01 11 070 00 00 501 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 78,7  
Выполнение других обязательств государств  
(взносы в ассоциацию)

900 01 13 092 00 00 501 78,7  

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 00 310,0  

Защита населения и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

900 03 09 80,0  

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (мероприятия по гражданской 
обороне)

900 03 09 209 00 00 501 80,0  

Обеспечение противопожарной безопасности 900 03 10 80,0  
Информирование населения муниципального 
образования о мерах по противопожарной 
безопасности

900 03 10 247 00 00 501 80,0  

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

900 03 14 150,0  

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

900 03 14 247 00 00 501 150,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 4 494,0  

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства

900 07 07 519 03 10 4 494,0  

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (Муниципальное учреждение 
спортивно-досуговый клуб «Крылатское»)

900 07 07 519 03 11 502 3 880,2  

Проведение досуговых мероприятий, конкур-
сов и фестивалей для жителей муниципально-
го образования

900 07 07 519 03 11 502 613,8  

Культура и кинематография 900 08 00 400,0  
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

900 08 04 400,0  

Организация местных и проведение город-
ских и праздничных мероприятий для жителей 
муниципального образования

900 08 04 450 00 00 501 400,0  

Массовый спорт 900 11 02 8 359,9  
Организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

900 11 02 519 03 20 8 359,9  

Содержание и эксплуатация спортивных пло-
щадок

900 11 02 519 03 21 501 5 391,6  

Оплата труда и начисления на оплату труда 
тренеров, работающих на спортивных пло-
щадках, муниципальным учреждением

900 11 02 519 03 21 502 2 212,5  

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма (орга-
низация спортивных мероприятий и соревно-
ваний для жителей муниципального образова-
ния муниципальным учреждением)

900 11 02 519 03 21 502 205,8  

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 
(организация спортивных мероприятий и 
соревнований для жителей муниципального 
образования; приобретение основных средств 
и материальных запасов для спорта) 

900 11 02 519 03 21 501 550,0  

Средства массовой информации 900 12 00 570,5  
Периодическая печать и издательства 900 12 02 470,5  
Периодическая печать и издательства органа-
ми местного самоуправления (муниципальная 
газета)

900 12 02 450 00 00 501 470,5  

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

900 12 04 100,0  

Информирование населения о работе органов 
местного самоуправления 

900 12 04 450 00 00 501 100,0  

Приложение 4 
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
_№_

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское 

в городе Москве на 2011 год 

(тыс.руб.)

Наименование кодов 

бюджетной классификации
Раздел

Подраз-

дел
2011 г.

РАСХОДЫ 38 007,0  

Общегосударственные расходы 01 00 23 872,6  

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 428,0  

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 277,0  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 21 988,9  

Резервные фонды 01 11 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 78,7  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 310,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 80,0  

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 150,0  

Образование 07 00 4 494,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 494,0  

Культура и кинематография 08 00 400,0  

Другие вопросы в области культуры 
и кинематографии 

08 04 400,0  

Массовый спорт 11 00 8 359,9  

Физическая культура и спорт 11 02 8 359,9  

Средства массовой информации 12 00 570,5  

Периодическая печать и издательства 12 02 470,5  

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

12 04 100,0  
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Приложение 5 
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе Москве 
_№_

Пeречень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2011 год

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра-

тора

Наименование 

главного 

администратора доходов

Коды бюджетной 

классификации

182
Управление Федеральной налоговой службы 
России по г. Москве 

из них:

182 Налог на доходы физических лиц 182 1010202101 0000 110

182 Налог на доходы физических лиц 182 1010202201 0000 110

900
Муниципалитет Крылатское внутригородского 
муниципального образования Крылатское в г. 
Москве

из них:

900

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1130303003 0000 130

900

Возмещение сумм, израсходованных не-
законно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от использования 
(в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1163203003 0000 140

900

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджет внутригородского муни-
ципального образования городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1169003003 0000 140

900

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет внутригородского муниципального 
образования городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1170103003 0000 180

900

Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1170503003 0000 180

900

Возврат остатков субсидий  и субвенций из 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 1190300003 0000 151

900

Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

900 2020100103 0000 151

900

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы  на образова-
ние и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 2020302403 0001 151

900

Субвенции для осуществления переда-
ваемых полномочий города Москвы  на 
содержание муниципальных служащих , 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 2020302403 0002 151

900

Субвенции для осуществления пере-
даваемых полномочий города Москвы  
на  организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

900 2020302403 0003 151

900
Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы  на  организацию 
опеки и попечительства

900 2020302403 0004 151

900
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900 2070300003 0000 180

900

Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  

900 2080300003 0000 180

от 16.11.2010 № 11/6

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

ское в городе Москве на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном процес-
се во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, решением 
комиссии муниципального Собрания по бюджетным отношениям от 04.06.2009 года,

муниципальным Собранием принято решение:

1. В связи с производственной необходимостью внести изменения в решение муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское  в го-
роде Москве от 22.12.2009 №11/3 «О бюджете внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве на 2010 год» уменьшив КБК на общую сумму 119,6 
тыс.рублей и увеличив КБК 08 06 4500000 501 по экономической статье 226.

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2090000 501 226 -80,00

Мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности 

03 10 2470000 501 226 -35,60

Материальные запасы по обеспечению противо-
пожарной безопасности 

03 10 2470000 501 340 -3,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации

03 14 2470000 501 226 -1,00

Информирование населения о работе органов 
местного самоуправления ВГМО Крылатское в 
городе Москве

08 06 4500000 501 226 119,60

ИТОГО: 0,00

2. В связи с производственной необходимостью внести изменения в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское  в городе Москве 
от 22.12.2009 №11/3 «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское 
в городе Москве на 2010 год» уменьшив КБК «Муниципальные служащие Центрального аппара-
та» на общую сумму 49,3 тыс.руб. и увеличив КБК «Муниципальные служащие КДН».

Центральный аппарат. 
Прочие расходы. 

01 04 0020220 501 226 -49,30

Муниципальные служащие КДН. 
Доплата к пенсии.

01 04 5190102 501 263 49,30

ИТОГО: 0,00

3. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве Е.И. Жернаковой опубликовать настоящее решение в газете «Муници-
пальный вестник Крылатское».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципаль-

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

Н.М. ГОНЧАРОВ,

Руководитель внутригородского муниципального 

образованияКрылатское в городе Москве                                   

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект «О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве на 2011 год».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены по адресу: 
г. Москва, Осенний бульвар, дом 12 корп. 3 (помещение муниципалитета Крылатское).

Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 2010 года в 17 часов 
00 минут в помещении муниципалитета Крылатское, кабинет № 4 (зал совещаний).

По адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12 корп. 3
Время начала регистрации участников: 16 часов 30 минут.
Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право пред-

ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
Номер контактного справочного телефона рабочей группы: 412-08-57
Почтовый адрес рабочей группы: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12 корп. 3 (помещение 

муниципалитета Крылатское, кабинет № 2).
Информационные материалы по проекту «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве на 2010 год» размещены на сайте vgmok.ru.

Н.М. ГОНЧАРОВ,

председатель рабочей группы

Сообщение уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных

Вниманию организаций!

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее — Закон) каждый оператор (государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо), осуществляющий обработку данных, до начала обработки 
персональных данных обязан подать уведомление об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных, если он не попадает под категорию исключений, предусмотренных ч. 2 ст.22 
указанного Закона.

Согласно ст. 24 Закона лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут 
гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации ответственность.

Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской области является Управле-
ние Роскомнадзора по Москве и Московской области (далее — Управление). Форма и реко-
мендации по заполнению уведомления (в том числе и в электронном виде) представлены на 
портале персональных данных www.pd.rsoc.ru.

Реквизиты Управления Роскомнадзора по Москве и Московской области:

Адрес: Старокаширское шоссе, д.2, корп. 10, ГСП-7, Москва 117997.
Телефон: (495) 957-08-20
Факс: (495) 957-08-48
Е-mail: rsockanc77@rsoc.ru



Допечатная 

подготовка — 

ООО «ПЕЧАТКА»

Телефон редакции 
938-4580

Ответственный за выпуск 

от муниципалитета:
ЕРОХИНА Н. С.
Верстка:

 Андрей УЛЬЯНЫЧЕВ

Авторы несут ответственность за 
точность приведенных фактов.
Мнение авторов не обязательно 
совпадает с мнением редакции.
Редакция не несет 
отвественности за содержание 
объявлений.

Учредитель — муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Крылатское. 
Телефон муниципалитета 415-3622.
Адрес редакции и муниципалитета: 121614, г. Москва, Осенний б-р, д. 12, корп. 3.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС1- 0210 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Центральному федеральному округу.

Газета отпечатана ООО «Типография Михайлова»,
 Адрес: 127018, г. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 1
Тираж 10 000 экз. Объем 3 п.л. Заказ №
Подписано в печать 18.11.2010.
Распространяется бесплатно

Муниципальный вестник  КРЫЛАТСКОГО4 № 3 (71) 18 ноября 2010

Окружные финальные соревнования 

по дартс Спартакиады «Московский двор 

спортивный двор» и «Спорт для всех».

7 ноября 2010 года в спортивном зале 
«Старт» прошли окружные финальные со-
ревнования по игре в дартс, проходившие в 
рамках Спартакиад «Московский двор спор-
тивный двор» и «Спорт для всех». В соревно-
ваниях приняли участие 12 районов общим 
составом в 120 человек.

Соревнования проводились с целью по-
пуляризации спортивной игры среди насе-
ления Западного административного округа 
города Москвы, а также являлись отбороч-
ными на городские соревнования.

Команда муниципального образования 
Крылатское заняла почетное 2 место в Спар-
такиаде «Московский двор-спортивный 
двор» и «Спорт для всех». Таким образом, 
наши спортсмены вошли в состав сборной 
округа и будут отстаивать честь района на 
городских. Все участники, занявшие при-
зовые места были награждены памятными 
призами, медалями, кубками и дипломами 
соответствующих степеней. Муниципа-

литет Крылатское поздравляет 
членов нашей сборной команды 
и желает им крепкого здоровья, 
удачи и дальнейших спортивных 
успехов.

Фитнес-зарядка.

13 ноября 2010 года по адресу: 
ул. Осенний бульвар, д.12, корп. 
3 состоялась очередная «Фитнес 
зарядка».

Мероприятие прошло на хорошо 
оборудованной дворовой спортив-
ной площадке под руководством 
опытного фитнес инструктора 
МУ СДК «Крылатское». Отдельно 

стоит отметить оформление места проведе-
ния фитнес-зарядки. Праздничные флаги, 
зажигательная и энергичная музыка и весе-
лые аэромэны создавали особую атмосфе-
ру мероприятию, задавали ритм и не давали 

никому замерзнуть. Инструктор показывала 
несложные упражнения, которые повторяли 
все собравшиеся на зарядку жители Крылат-
ского. Программа зарядки разработана та-
ким образом, что ей может заниматься любой 
желающий, любого возраста. Общая продол-
жительность зарядки составляет 25-30 минут 
и упражнения подбираются таким образом, 
чтобы они были доступны каждому.

Такие мероприятия в Крылатском муници-
палитет проводит регулярно, 2-3 раза в ме-
сяц. Приглашаем всех жителей Крылатского 
принять участие в фитнес-зарядках! Инфор-
мация о месте и времени проведения сле-
дующих фитнес-зарядок будет размещается 
на уличных стендах, в газетах «На Западе Мо-
сквы. Крылатское» и «Муниципальный вестник 
Крылатского», а также на официальном сайте 
муниципального образования Крылатское 
www.vgmok.ru. Следите за анонсами!

I турнир по волейболу среди мужских 

команд государственных и муниципаль-

ных служащих Западного округа.

14 ноября 2010 года положено начало но-
вой спортивной традиции. В 10.00 во дворце 
спорта «Динамо» в Крылатском был дан старт 
I турниру по волейболу среди мужских команд 
государственных и муниципальных служащих 
Западного административного округа города 
Москвы, «Кубок Префекта 2010».

Во дворце спорта «Динамо» в Крылатском 
собрались 13 команд Западного администра-
тивного округа города Москвы и команда Пре-
фектуры ЗАО.

Численность участников соревнований 
превышало 140 человек. За каждый район 
переживали болельщики, которые специ-
ально приехали поддержать свою команду 
и коллег. Сборная команда Крылатского со-
стояла из работников управы района и му-
ниципалитета. В ходе упорной борьбы при-
зовые места распределились следующим 
образом: I место — команда Префектуры 
ЗАО, II место — команда Фили — Давыдково 
и III место — команда Кунцево. Победители 
и призеры соревнований были награжде-
ны кубками, медалями и дипломами. Все 
участники турнира награждены памятными 
вымпелами.

Спортивно-досуговая служба 

муниципалитета Крылатское

Во избежание привлечения к ответственности и исключе-

ния претензий со стороны субъектов персональных данных 

Управление рекомендует операторам, осуществляющим 

обработку персональных данных, в кратчайшие сроки при-

вести свою деятельность в соответствие с требованиями за-

конодательства в области обработки персональных данных и 

представить уведомление об обработке персональных дан-

ных (о намерении осуществлять обработку) в уполномочен-

ный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

VIII ежегодный городской конкурс среди старше-

классниц «Юная Москвичка – 2011»

Конкурс проводится при поддержке Департамента образо-
вания и окружных управлений образования г. Москвы, Научно-
методических центров окружных управлений образования 
столицы, при финансовой поддержке Департамента семейной 
и молодежной политики г. Москвы, префектур, управ и муни-
ципалитетов столицы.

Конкурс должен привлечь внимание к актуальности пробле-
мы продуманного выбора профессии. Основной целью кон-
курса является инициация творческого подхода к изучению 
профессий у старшеклассниц города для удачного выбора 
будущей специальности и высшего профессионального обра-
зовательного учреждения. 

Конкурс предполагает решение следующих задач:
— создание среды для изучения многообразия творческих 

профессий;
— формирование у старшеклассниц адекватного представления 

о творческих профессиях; 

— выявление и поддержка ярких индивидуальностей, развитие твор-
ческих способностей; 

— стимулирование интереса школьников к получению профессио-
нального творческого образования;

— поиск и изучение ярких исторических и культурных со-
бытий столиц; 

— развитие традиционных форм взаимодействия подрост-
ка с семьёй, школой, одноклассниками, творческим коллекти-
вом и общественностью;

— приобретение навыков межличностного общения и развития 
коммуникабельности;

— показ результатов творческого коллективного труда об-
щественности.

В конкурсе могут принять участие граждане России, посто-
янно проживающие в Москве, ученицы 10-ых классов обра-
зовательных учреждений столицы. Для участия в отборочных 
турах необходимо направить заявку от школы в оргкомитет 
конкурса. Образец заявки на сайте: www.jun-mos.ru.

Первый отборочный тур — Вокальный и хореографиче-

ский конкурс. 

Пройдет 13-14 декабря 2010 г. в ДК «На Петровских линиях», 
ул. Петровские линии, д. 1. Метро «Кузнецкий мост», «Театраль-
ная» «Охотный ряд», напротив гостиницы «Будапешт». Для уча-
стия в первом отборочном туре допускаются ученицы подавшие 
заявку для участия в отборочных турах конкурса до 10 декабря 
2010 г. 

13 декабря 2010 года 
13:00 

Восточный АО, 
Северо-Восточный АО 

13 декабря 2010 года 
16:00

Юго-Западный АО, Западный АО, 
Центральный АО 

14 декабря 2010 года 
13:00

Юго-Восточный АО, Южный АО, 
Северо-Западный АО

14 декабря 2010 года 
16:00

Зеленоградский АО

Второй отборочный тур — Актерское мастерство.

16 декабря 2010 г., 16.00 ДК «На Петровских линиях», ул. Пе-
тровские линии, д. 1. Метро «Кузнецкий мост», «Театральная» 
«Охотный ряд», напротив гостиницы «Будапешт». Для участия 
во втором отборочном туре допускаются ученицы успешно 
прошедшие 1–ый отборочный тур. 

Третий отборочный тур — Интеллектуальный конкурс 

«Наше кино». 

20 декабря 2010 г., в 16.00. Дом культуры «На Петровских ли-
ниях», ул. Петровские линии, д. 1. Метро «Кузнецкий мост», «Теа-
тральная» «Охотный ряд», напротив гостиницы «Будапешт». При 
себе необходимо обязательно иметь цветную фотографию 10х15 
и паспорт. Для участия в третьем отборочном туре допускаются 
ученицы успешно прошедшие 2–ой отборочный тур. 

Финал VIII ежегодного городского конкурса среди старше-

классниц «Юная Москвичка — 2011» состоится 19 марта 2011 

г. в  Творческом центре «Москворечье».

Заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в орг-
комитет по факсу: (495) 786-7695 или по электронной почте: 
jun-mos@mail.ru. По всем вопросам обращаться к генераль-
ному директору Творческого объединения «АРТ-ПЛЮС» Олегу 
Климентьевичу Малышеву по телефону 8 (495) 786-7695.

Возможны изменения и дополнения, подробная ин-

формация о конкурсе и образец заявки на сайте: www.

jun-mos.ru

К великому сожалению 
будни реальной жизни тако-
вы, что много детей, хоро-
ших и разных, проживающих 
рядом с нами, в одном горо-
де, остались без попечения 
родителей.

Нет, они не остались без 
внимания, они живут большой, 
дружной семьей на полном го-
сударственном обеспечении. 
Вот только самые близкие 
люди почему-то оставили их и 
забыли о своих родительских 
обязанностях.

Согласитесь, что каждому 
ребенку нужны мама и папа. 

Право детей жить и воспиты-
ваться в семье юридически 
закреплено в Конвенции о 
правах ребенка, в Семейном 
кодексе Российской Феде-
рации. 

Однако Александр, Ека-
терина и Алексей, чьи фото-
графии Вы видите, не имеют 
родителей. Им нужны мама и 
папа, которые смогли бы их 
понять и принять такими ка-
кие они есть. 

Уважаемые читатели — жи-
тели района Крылат-ское !

Если Вы чувствуете, что 
можете помочь этим детям 

обрести новую семью, тем 
более, что действующим 
законодательством уста-
новлены различные формы 
устройства в замещающую 
семью (опека, приемная 
семья, усыновление), обра-
щайтесь в отдел опеки и по-
печительства муниципалите-
та Крылатское.

Наш адрес: г. Москва, 

Осенний бульвар, д. 12, 

корп.3, тел. 8(499)726-61-

58; 415-39-58

Отдел Опеки 

и попечительства 

муниципалитета Крылатское

ОФИЦИАЛЬНО

CДЕЛАЙ МИР ДОБРЕЕ

CПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Найти ребенку семью …

Спортивное настроение ноября

Александр Екатерина Алексей
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