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ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
6 июля в помещении Зеленоградского отдела ЗАГС в честь празднования

Дня семьи, любви и верности состоялось чествование 20 супружеских пар. 
Этот праздник впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен Го7

дом семьи по инициативе Светланы Владимировны МЕДВЕДЕВОЙ.
Супружеским парам были вручены памятные медали "За любовь и вер7

ность" в честь святых Петра и Февронии. Эту награду получают семьи, про7
жившие в браке 25 и более лет.

Четырем супружеским парам, проживающим в районе Матушкино: БОБ7
РОВСКИМ Николаю Александровичу и Наталье Александровне, КОСТИНЫМ
Александру Федоровичу и Галине
Брониславовне, СУПРИНОВИЧ
Сергею Вячеславовичу и Ирине
Анатольевне, ШЕГАЕВЫМ Сергею
Валентиновичу и Оксане Валерьев7
не 7 также были вручены памятные
медали "За любовь и верность".

В этот день на площади Юности
Департаментом молодежной и се7
мейной политики и управой района
Матушкино была организована
праздничная концертная програм7
ма.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
1 марта 2012 г. в корп. 126 открылся филиал "СемьЯ" Центра

социальной помощи семье и детям "Зеленоград". Филиал об7
служивает семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
проживающие на территории районов Матушкино и Савелки.

6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, здесь
прошел праздничный концерт, подготовленный детским отде7
лением. Выступления детей тронули сердца зрителей и вызва7
ли улыбки на лицах прохожих. Символ праздника 7 ромашка 7
не только являлся украшением праздника, но и был изображен
в танце детьми и запущен в небо с воздушными шарами и по7
желаниями детей. 

Во время праздника были отмечены семьи, активно участ7
вующие в творческой жизни филиала. За большой вклад в воспитание детей была отмечена многодет7
ная семья ПОДГОРНОВЫХ, в которой воспитывается пятеро детей. Эта семья не только дружная, но и
музыкальная. Дети семьи ПОДГОРНОВЫХ с неизменным успехом постоянно выступают на различных
мероприятиях филиала. Так и в этот раз выступление Анатолия, Григория, Ивана и Марии ПОДГОРНО7
ВЫХ на русских народных инструментах не оставило равнодушными присутствующих зрителей. 

Молодому поколению на концерте было с кого брать пример: Екатерина Ивановна ДЫМОВСКИХ,
воспитавшая детей, внуков и правнуков, исполнила зажигательный танец "Цыганочка". 

Концерт прошел в теплой, семейной атмосфере. Зрители награждали выступающих артистов горя7
чими аплодисментами. А в конце праздника всех детей филиала ждало вкусное мороженое от управы
Матушкино.

СЕМЬЯ,  ЛЮБОВЬ,  ВЕРНОСТЬ
8 июля в нашей стране отмечается день святых Петра и Февро7

нии Муромских, чьи любовь и супружеская верность вошли в ле7
генды. Они почитались на Руси как покровители супружеской
жизни. С 2008 года этот день объявлен Всероссийским днем се7
мьи, любви и верности. Праздник стал поистине народным и лю7
бимым.

6 июля библиотекой7филиалом № 6, муниципалитетом Матуш7
кино и ГБУ ЦСО "Зеленоградский" была организована для жите7
лей встреча7портрет "О семье с любовью", посвящённая Дню се7
мьи, любви и верности. Собравшиеся делились своими размыш7

лениями о значении семьи в жизни каждого человека, рассказывали о себе и своих близких. Главными
героями встречи стали Анатолий Яковлевич и Лидия Петровна ЕВСЕЕВЫ, недавно отметившие золо7
той юбилей своей совместной жизни. Это крепкая и замечательная семья. Лидия Петровна 7 творчес7
кий человек. Она пишет стихи и басни, которыми в этот день порадовала всех присутствующих. 

ДЕРЕВЕНСКОЕ РАЗДОЛЬЕ
13 июля на базе ГБУ ЦСО "Зелено7

градский" управой района Матушкино
проведен 37й фестиваль народного
творчества "Деревенское раздолье".

В рамках проведения фестиваля уп7
равой района Матушкино было органи7
зовано угощение участников меропри7
ятия и зрителей русским квасом, туль7
скими пряниками, баранками и конфе7
тами. 

Фестиваль завершился концертом, в
котором приняли участие отдельные
исполнители и творческие коллективы
округа. 

3 августа 1937 года была обра�
зована Местная противовоздушная
оборона Москвы, предшественни�
ца гражданской обороны столицы,
преемниками которой стали Глав�
ное Управление МЧС России по
Москве и Управление по обеспече�
нию мероприятий гражданской за�
щиты Москвы. Но прежде поста�
новлением Совета Народных Ко�
миссаров СССР от 4 октября 1932
года была создана Местная проти�
вовоздушная оборона (МПВО) и ут�
верждено Положение о местной противовоздушной оборо�
не территории СССР. 

МПВО рассматривалась как система мероприятий, осуществ7
ляемых местными органами власти в целях защиты населения и
объектов народного хозяйства от воздушного нападения против7
ника, ликвидации последствий его ударов, а также создания наи7
более благоприятных условий для работы промышленных пред7
приятий, транспорта, коммунального хозяйства и других объектов. 

В мирное время на МПВО возлагалось обучение специаль7
ных формирований, всего населения в области гражданской
обороны, строительство защитных сооружений и командных
пунктов, накопление необходимого имущества, в том числе
средств индивидуальной защиты для формирований, организа7
ция системы оповещения и связи, обеспечение устойчивости
работы предприятий. 

В военное время система МПВО решала задачи оповещения
населения, приведения в готовность органов управления и сил,
маскировки и светомаскировки объектов, обеспечения защиты
людей. В число осуществляемых местной противовоздушной
обороной мероприятий входили также охрана материальных
ценностей, водных источников. 

В случае поражения зданий и сооружений МПВО осуществ7
ляла мероприятия по спасению пострадавших, устранению по7
вреждений на коммунально7энергетических объектах и сетях.
Органы управления и подразделения МПВО обезвреживали не7
разорвавшиеся снаряды, ликвидировали пожары и очаги хими7
ческого заражения. 

На первом этапе становления и развития непосредственное
руководство системой МПВО осуществлялось Народным Ко7
миссариатом по военным и морским делам, преобразованным в
марте 1934 года в Наркомат обороны СССР. 

Ответственность за организацию, ма7
териально7техническое обеспечение,
обучение населения и специальных мест7
ных формирований, общее состояние и
боевую готовность МПВО возлагалась в
городе Москве на Московский городской
Совет народных депутатов, в составе ко7
торого был назначен специальный замес7
титель председателя Моссовета, являв7
шийся начальником МПВО города Моск7
вы и районов. То же самое было сделано и
в районных советах народных депутатов. 

При начальниках МПВО города и райо7
нов были созданы штабы МПВО, через которые они осуществ7
ляли руководство всей системой МПВО в пределах своих тер7
риторий. Перед лицом реальной угрозы войны за два предво7
енных года в Москве было построено и оборудовано 700 соот7
ветствующих требованиям того времени газоубежищ и 2613
бомбоубежищ. Была проделана большая работа по приспо7
соблению под укрытия станций мет7
рополитена. В результате на станци7
ях и в тоннелях метро можно было
укрыть до 500 тыс. человек. В Моск7
ве регулярно проводились учения и
тренировки сил МПВО. 

7 октября 1940 года решением
ЦК ВКП(б) и Совета Народных Ко7
миссаров СССР местная ПВО была
передана в ведение Народного Ко7
миссариата внутренних дел СССР.
Государственный Комитет Обороны,
учитывая особенности сложившейся
обстановки, 5 июля 1941 года прини7
мает постановление "О реорганиза7
ции службы МПВО города Москвы". 

В соответствии с постановлением было сформировано 
5 полков и 25 отдельных батальонов, по одному в каждом рай7
оне. Общая численность личного состава частей и формиро7
ваний МПВО Москвы составляла около 650 тыс. человек. 
К концу 1941 года, ко времени наиболее массированных воз7
душных налетов противника на Москву, в городе было подго7
товлено 1029 газоубежищ, 6215 бомбоубежищ, 19500 земля7
нок и щелей. 23,3 км линий метрополитена были приспособ7
лены под убежища. Всего защитные сооружения позволяли

укрыть до 1,6 млн. человек (в городе на конец 1941 года оста7
валось 2,5 млн. человек). 

Всего в период с 21 июля 1941 года по апрель 1942 года не7
мецкая авиация совершила 141 полет на Москву. В воздушных
налетах было задействовано около 8600 самолетов. К городу
удалось прорваться 234 самолетам. Силами ПВО было унич7
тожено 1392 самолета. При налетах на столицу было сброше7
но 1610 фугасных бомб и более 100 тыс. зажигательных. Во
время налетов на крышах, чердаках и верхних этажах зданий
выставлялись пожарные посты. Одновременно дежурило до
10 тыс. человек. Силами только военизированных формиро7
ваний было обезврежено более 40 тыс. зажигательных бомб,
потушено около 2 тыс. пожаров и возгораний. Более 700 круп7
ных пожаров ликвидировала противопожарная служба МПВО
г. Москвы. Пожарные команды МПВО Москвы отстояли от огня
203 промышленных предприятия, 384 крупных жилых дома,
179 учреждений культуры и здравоохранения. Были спасены
Государственная библиотека им. В.И. Ленина, комплекс зда7
ний МГУ, издательства газет "Правда", "Известия", завод "Ди7

намо" и ряд других важных объек7
тов. 

Мужество и стойкость бойцов
МПВО Москвы навсегда останутся
в памяти москвичей, живут и нахо7
дят продолжение в сегодняшних
делах и достижениях сотрудников
Главного Управления МЧС России
по г. Москве и Управления по
обеспечению мероприятий граж7
данской защиты Москвы. Пожар7
но7спасательные подразделения
столицы в круглосуточном режи7
ме обеспечивают защиту жизни и
здоровья горожан от пожаров,

чрезвычайных ситуаций, стоят на страже жизни граждан на
водных объектах города. При поддержке Правительства Моск7
вы значительно окрепла и продолжает совершенствоваться
организационно7штатная структура и техническая оснащен7
ность органов управления, пожарно7спасательных подразде7
лений. Эффективно функционирует Московская городская си7
стема предупреждения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций.
Жизнедеятельность столичного мегаполиса становится всё
более стабильной, надежно защищенной от рисков и опасно7
стей. 

Юбилей

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЧС РОССИИ ПО г.  МОСКВЕ И УПРАВЛЕНИЮ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МОСКВЫ 7  75  ЛЕТ

Досуг в Матушкино
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве от 24 мая 2012 года № 37�РМС

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 1317ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе7
дерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39
"О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Уставом внутригород7
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Матушкино в городе Москве,
муниципальное Собрание РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова7
ния Матушкино в городе Москве за 2011 год по доходам в сумме 29184,6 тысяч рублей, по
расходам 33225,2 тысяч рублей с превышением расходов над доходами в сумме 4040,6 ты7
сяч рублей (дефицит) и по следующим показателям:

1.1. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в горо7
де Москве согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в го7
роде Москве по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в го7
роде Москве в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 3 к настоящему ре7
шению.

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить уточненную роспись доходов и расходов бюджета внутригородского муни7
ципального образования Матушкино в городе Москве на 2011 год с учетом передвижения
средств между кодами бюджетной классификации, произведенного Руководителем муни7
ципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве в
2011 году (приложение 5).

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго7

родского муниципального образования Матушкино в городе Москве В.В. Анисимова.
Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино 

в городе Москве В.В. АНИСИМОВ. 

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

от 24 мая 2012 года  № 37�РМС

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов 2011 год  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 7106,7 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7055,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7055,2 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ 7055,2 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, кроме предпринимателей и 
нотариусов 7059,1 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных как частные 
предприниматели -3,9 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 31,2 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 31,2 

1 16 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, 
зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Матушкино в городе Москве 

31,2 

1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 20,3 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 20,3 

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ВМО городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 20,3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22077,9 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  22172,4 

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

22172,4 

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

1859,6 

2 02 03024 03 0002 151 

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства  

1859,6 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки и попечительства 5657,4 

 
2 02 03024 03 0004 151 

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

4994,2 

2 02 03024 03 0005 151 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

7801,6 

2 19 0300003 0000 151 Возврат субвенций прошлых лет -94,5 
 Всего доходов 29184,6 

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

от 24 мая 2012 года № 37�РМС 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование главного распорядителя средств Рз ПР ЦСР ВР 2011 год 
(тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01    19588,2 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02   1185,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 02 0020000  1185,8 
Глава муниципального образования 01 02 0020700  1185,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1185,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   161,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000  161,0 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100  161,0 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 0020102  161,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 161,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 01 04   18201,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000  8840,9 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 01 04 0020200  8840,9 

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1189,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1189,7 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 0020220  7651,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 7651,2 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних 01 04 5190100  1858,5 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 5190101  1858,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 01 04 5190101 501 1858,5 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

01 04 5190200  1857,9 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

01 04 5190201  1857,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 01 04 5190201 501 1857,9 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки 
и попечительства 01 04 5190400  5643,8 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке 
и попечительству 

01 04 5190401  5643,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций) 01 04 5190401 501 5643,8 
Другие общегосударственные вопросы 01 14   40,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0929900  40,3 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 14 0929900 013 40,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    72,0 
Связь и информатика 04 10   72,0 
Информационные технологии и связь  04 10 3300000  72,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 04 10 3309900 013 72,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07    5126,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5126,7 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 5190300  5126,7 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 5190310  5126,7 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  5126,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций  07 07 5190311 501 2052,9 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  07 07 5190311 502 2895,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет собственных средств 07 07 5190312 501 178,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    325,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   325,6 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000  325,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры 08 04 4509900 013 325,6 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    7801,5 
Массовый спорт 11 02   7801,5 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 11 02 5190300  7801,5 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 11 02 5190320  7801,5 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 5190321  7801,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 5190321 501 4374,5 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  11 02 5190321 502 3427,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    296,3 
Телевидение и радиовещание 12 01   11,7 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 12 01 4509900 013 11,7 

Периодическая печать и издательства 12 02   284,6 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4509900  284,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере периодических СМИ, в т.ч. издания, 
учрежденные органами местного самоуправления 

 
12 

 
02 

 
4509900 

 
013 

 
284,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    15,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   15,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000 013 15,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     33225,3 

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

от 24 мая 2012 года № 37�РМС

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД

Код Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования -4040,6 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -4500,0 

01 03 00 00 03 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-5006,2 

01 03 00 00 03 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации федеральным бюджетом в валюте 
Российской Федерации 

-5006,2 

01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

506,2 

01 03 00 00 03 0000 810 
Погашение бюджетом кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

506,2 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 459,4 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 34374,8 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 34374,8 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 34374,8 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 33915,4 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33915,4 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 33915,4 

ИТОГО  -4040,6 

Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве от 24 мая 2012 года

№ 37�РМС

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ НА 2011 ГОД МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ГРБС 
(уточненная на 31 декабря 2011 года)

РОСПИСЬ БЮДЖЕТА (ДОХОДЫ) (ТЫС. РУБ.)

Структура кодов классификации доходов 
Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент Программа КОСГУ 

Наименование показателей 2011 год 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 211,8 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 200,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  12 200,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ 12 200,0 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, кроме предпринимателей и нотариусов 12 000,0 
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, зарегистр. как частные предприниматели 200,0 
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11,8 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 11,8 

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

11,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 172,4 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 22 172,4 
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ - 
2 02 01001 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 

2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 22 172,4 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 1 859,6 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной работы с населением по месту жительства 1 859,6 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для организации работы по опеке и попечительству 5 657,4 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенция для организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 4 994,2 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенция для организации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с 
населением района 7 801,6 

0 00 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 34 384,2 



28 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 3
Муниципалитет Матушкино

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

от 24 мая 2012 года № 37�РМС

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 2011 ГОД В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Наименование главного распорядителя средств 
Код 

ведом-
ства 

Рз ПР ЦСР ВР 2011 год

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Матушкино в 
городе Москве 900      

Общегосударственные вопросы  01    19588,2
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления  01 02   1185,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления   01 02 0020000  1185,8 
Глава муниципального образования  01 02 0020700  1185,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02 0020700 501 1185,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований  01 03   161,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 03 0020000  161,0 
Функционирование представительных органов местного самоуправления  01 03 0020100  161,0 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  01 03 0020102  161,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 0020102 501 161,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций  01 04   18201,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 04 0020000  8840,9 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета)  01 04 0020200  8840,9 

Руководитель муниципалитета  01 04 0020210  1189,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 0020210 501 1189,7 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения  01 04 0020220  7651,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 0020220 501 7651,2 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних  01 04 5190100  1858,5 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих – работников районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 01 04 5190101  1858,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций)  01 04 5190101 501 1858,5 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

 01 04 5190200  1857,9 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

 01 04 5190201  1857,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций)  01 04 5190201 501 1857,9 
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление 

опеки и попечительства  01 04 5190400  5643,8 

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству 

 01 04 5190401  5643,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления (за счет субвенций)  01 04 5190401 501 5643,8 
Другие общегосударственные вопросы  01 14   40,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  01 14 0929900  40,3 
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства  01 14 0929900 013 40,3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04    72,0 
Связь и информатика  04 10   72,0 
Информационные технологии и связь   04 10 3300000  72,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей  04 10 3309900 013 72,0 
ОБРАЗОВАНИЕ  07    5126,7 
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07   5126,7 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства  07 07 5190300  5126,7 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства  07 07 5190310  5126,7 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы  07 07 5190311  5126,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций   07 07 5190311 501 2052,9 
Выполнение функций муниципальными учреждениями   07 07 5190311 502 2895,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет собственных средств  07 07 5190312 501 178,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   08    325,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   325,6 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации  08 04 4500000  325,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры.  08 04 4509900 013 325,6 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11    7801,5 
Массовый спорт  11 02   7801,5 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  11 02 5190300  7801,5 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства  11 02 5190320  7801,5 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы  11 02 5190321  7801,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления   11 02 5190321 501 4374,5 
Выполнение функций муниципальными учреждениями   11 02 5190321 502 3427,0 

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12    296,3 
Телевидение и радиовещание  12 01   11,7 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания  12 01 4509900 013 11,7 

Периодическая печать и издательства  12 02   284,6 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти  12 02 4509900  284,6 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере периодических СМИ, в т.ч. издания, 
учрежденные органами местного самоуправления   

12 
 

02 
 

4509900 
 

013 
 

284,6 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА  13    15,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга  13 01   15,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам  13 01 0650000 013 15,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      33225,3
 

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 24 мая 2012 года № 387РМС 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 56�РМС
"О КООРДИНАЦИОННОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА ПРИ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Руководствуясь п. 1.3 Положения о Координационном совете по преодолению социаль7

ного сиротства при муниципалитете внутригородского муниципального образования Ма7
тушкино в городе Москве, утвержденного распоряжением Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 1 октября
2009 года № ММ7137Р, а также в связи с истечением трехлетнего периода, на который был
принят "Комплекс мер по преодолению социального сиротства в городе Москве", установ7
ленного постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2008 года № 10617ПП "О Ком7
плексе мер по преодолению социального сиротства в городе Москве на 200972011 гг.", ста7
тьей 33 Устава внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Моск7
ве", муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского му7
ниципального образования Матушкино в городе Москве от 15 сентября 2009 года № 567
РМС "О Координационном межведомственном совете по преодолению социального сирот7
ства при муниципалитете внутригородского муниципального образования Матушкино в го7
роде Москве".

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в муници7
пальной газете "Вести Матушкино".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго7
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве Анисимова В.В.

Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино 
в городе Москве  В.В. АНИСИМОВ. 

РОСПИСЬ БЮДЖЕТА (РАСХОДЫ)

Главный бухгалтер И.М. НЕКРАСОВА. 



П Р О В Е Д Е Н И Е  ГО Р О Д С К О ГО  К О Н К У Р С А
" Л У Ч Ш Е Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  Д Л Я

РА Б О ТА Ю Щ И Х  М А М "  В  2 0 1 2  ГО Д У
Забота о детях, о семьях 7 приоритет социальной политики любого социально ориен7

тированного государства. 1 июня 2012 года президент России Владимир ПУТИН подпи7
сал Указ "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 201272017 годы".
Принятая стратегия 7 это призыв ко всему обществу: к семьям, бизнесменам, педагогам
и врачам, к деятелям культуры и спорта. Сегодня нужен мощный рывок всех институтов
общества и государства в интересах детей.

Московский конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" 7 это обращение к
руководителям, бизнесменам, смысл которого прост: давайте все вместе позаботимся о
воспитании детей, укреплении семьи, подумаем, что можем сделать для работающих
женщин, для всех родителей, чтобы они ощущали, что они защищены, уважаемы и под7
держаны в стремлении рожать и растить детей, сочетая заботу о семье с успешной про7
фессиональной деятельностью.

Городской конкурс на звание "Лучшее предприятие для работающих мам" позволяет
показать, сколько хорошего придумано для детей и их работающих мам в Москве! За го7
ды проведения конкурса на многих предприятиях и в учреждениях столицы по инициати7
ве профсоюзов и работодателей были приняты специальные программы поддержки се7
мей с детьми.

Конкурс позволяет объединить усилия органов власти, работодателей, общественных
объединений, выстроить систему, которая станет базисом для последующих преобразо7
ваний в городе в интересах детей и их родителей.

В 2012 году городской конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" пройдет в
пятый раз.

Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2012 года сторонами социального парт7
нерства в соответствии с п. 2.6 Московского Трехстороннего соглашения на 2012 год
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московски7
ми объединениями работодателей, принятого постановлением Правительства Москвы
№ 5527ПП от 22 ноября 2011 года.

Организаторы конкурса 7 Правительство Москвы при координирующей роли Комите7
та общественных связей города Москвы совместно с Московской Федерацией профсо7
юзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодате7
лей).

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2012 года. Награждение победителей со7
стоится в декабре 2012 года торжественно и гласно. Победителей наградят дипломами и
призами.

Для членов трудовых коллективов и их семей в дни новогодних каникул будет органи7
зована праздничная программа 7 новогоднее представление в мэрии для родителей с
детьми и экскурсионный поезд в Великий Устюг на родину к Всероссийскому Деду Моро7
зу. Руководители и председатели профсоюзных комитетов организаций7победителей
будут выдвинуты на получение наград города Москвы.

Информация о проведении консультаций и приеме конкурсных документов, а также
формы документов в электронном виде размещены на сайте Комитета общественных
связей www.kosmoskva.ru. 

Справки по телефонам 8 (495) 633�60�08, 8 (499) 236�62�60.

УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Доводим до вашего сведения, что доходы, получаемые от сдачи жилого помещения в

аренду (поднаем), облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%
(глава 23 Налогового кодекса РФ).

В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сдающие жилое поме7
щение в аренду (поднаем), обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и представить
налоговую декларацию (форма 37 НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жительства в
срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля года, в котором представлена на7
логовая декларация.

Бланк налоговой декларации (форма 37НДФЛ) и порядок ее заполнения можно получить
на официальных интернет7сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по г. Москве
(www.r77.nalog.ru). На сайте также размещены специальные компьютерные программы
"Декларация", с помощью которых можно заполнить декларацию за соответствующий нало7
говый период (год).

Обращаем ваше внимание, что за непредставление налоговой декларации и неуплату
налога предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового
кодекса РФ (до 40% от суммы неуплаченного налога).

Одновременно сообщаем, что граждане, занимающие жилые помещения на основании
договора социального найма, вправе сдавать такие помещения в поднаем только с пись7
менного согласия наймодателя (Департамента жилищной политики и жилищного фонда го7
рода Москвы).

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве.
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Управа информирует

Во исполнение Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 2107ФЗ "Об орга7
низации предоставления государствен7
ных и муниципальных услуг" приняты по7
становление Правительства Москвы от 15
ноября 2011 года № 5467ПП "О предо7
ставлении государственных и муници7
пальных услуг в городе Москве" и распо7
ряжение Правительства Москвы от 12
мая 2011 года № 3767РП "О базовом ре7
гистре информации, необходимой для
предоставления государственных услуг в
городе Москве", утвердившие новый по7
рядок предоставления государственных
услуг в городе Москве и перечень доку7
ментов, не требуемых от заявителя.

17 апреля 2012 года постановлением
Правительства города Москвы № 1487ПП
утвержден новый Административный
регламент предоставления государст7
венной услуги "Предоставление заве7
ренных уполномоченными лицами пре7
фектуры административного округа го7
рода Москвы, управы района города
Москвы документов по вопросам, затра7
гивающим права и законные интересы
заявителя, в том числе находящихся в
архиве префектуры административного
округа города Москвы, управы района
города Москвы".

Регламент предусматривает устране7
ние избыточных процедур и исключение
контактов заявителей с лицами, прини7
мающими решение о выдаче документов,
в том числе за счет реализации принципа
"одного окна".

Сократился также перечень докумен7
тов, необходимых для получения запра7
шиваемых документов, за счет получе7
ния этой информации из базового реги7
стра.

Теперь при подаче заявления (запро7
са) на предоставление данной услуги за7
явителям не понадобится предоставле7
ние таких документов, как:

7 выписка из Единого государственно7
го реестра юридических лиц, выданная
не позднее шести месяцев до даты пред7
ставления запроса (копия с предъявле7
нием оригинала) 7 для юридических лиц;

7 свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качест7
ве индивидуального предпринимателя в
Едином государственном реестре инди7
видуальных предпринимателей (нотари7
ально заверенная копия или копия с
предъявлением оригинала) 7 для индиви7
дуальных предпринимателей.

Регламентом также предусмотрена
возможность с 1 июля 2012 года подачи
заявителем документов в электронном
виде через Портал государственных и му7
ниципальных услуг. Указанная возмож7
ность предоставляется заявителям после
получения в установленном порядке до7
ступа к подсистеме Портала "Личный ка7
бинет". При организации на Портале воз7
можности применения электронной циф7
ровой подписи вышеуказанные действия
могут осуществляться с применением
электронной цифровой подписи. При
этом каждый сможет получить информа7
цию о ходе выполнения запроса.

Срок предоставления государствен7
ной услуги исчисляется с рабочего дня,
следующего за днем регистрации запро7
са, и не может превышать трех рабочих
дней.

За получением услуги по предоставле7
нию заверенных уполномоченными лица7
ми префектуры Зеленоградского адми7
нистративного округа города Москвы, уп7
равы района Матушкино города Москвы
документов по вопросам, затрагиваю7
щим права и законные интересы заявите7
ля, в том числе находящихся в архиве
префектуры Зеленоградского админист7
ративного округа города Москвы, управы
района Матушкино города Москвы, за7
явители, жители района Матушкино горо7
да Москвы, могут обратиться в Много7
функциональный центр предоставления
государственных услуг районов Матуш7
кино и Савелки по адресу: г. Зеленоград,
корпус 337, 17й этаж. 

Многоканальный телефон МФЦ 499�
940�15�55.

Часы приема: понедельник, вторник,
среда, четверг 7 с 9.00 до 18.00; пятница
7 с 9.00 до 16.45, без перерыва на обед. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях обеспечения реализации ст. 7 Закона
города Москвы от 14 апреля 2010 года № 12 "Об
организации опеки, попечительства и патронажа в
городе Москве", в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года
№ 433 "О мерах по обеспечению реализации Зако7
на города Москвы от 14 апреля 2010 года "Об орга7
низации опеки, попечительства и патронажа в го7
роде Москве", приказом Департамента семейной
и молодежной политики города Москвы от 20 октя7
бря 2011 года № 753 "Об утверждении положений
о комиссии по защите прав и законных интересов
подопечных, плана по защите прав ребенка и по7
рядка учета граждан Российской Федерации, про7
живающих в городе Москве, отстраненных от ис7
полнения обязанностей опекуна (попечителя),
приемного родителя, патронатного воспитателя и
усыновителя, в отношении которого вынесено ре7
шение суда об отмене усыновления", а также в свя7
зи с кадровыми изменениями в муниципалитете
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве и ГБУ ЦСО "Зелено7
градский", муниципалитет внутригородского му7
ниципального образования Матушкино в городе
Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по защите
прав и законных интересов подопечных муниципа7
литета внутригородского муниципального образо7
вания Матушкино в городе Москве (приложение 1). 

2. Образовать комиссию по защите прав и за7
конных интересов подопечных муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве. 

3. Утвердить Состав комиссии по защите прав и
законных интересов подопечных муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования на сайте муни7
ципалитета Матушкино и в газете " Вести Матуш7
кино". 

5. Признать утратившими силу постановления
муниципалитета внутригородского муниципально7
го образования Матушкино в городе Москве №
1317П от 22 августа 2011 года "Об утверждении По7
ложения о комиссии по защите прав и законных
интересов подопечных муниципалитета внутриго7
родского муниципального образования Матушки7
но в городе Москве" и № 1377П от 29 августа 2011
года "Об утверждении состава комиссии по защи7
те прав и законных интересов подопечных муници7
палитета внутригородского муниципального обра7
зования Матушкино в городе Москве". 

6. Контроль за исполнением настоящего поста7
новления оставить за руководителем муниципали7
тета внутригородского муниципального образова7
ния Матушкино в городе Москве Кореневой В.Г.

Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве 
В.Г. КОРЕНЕВА.

С приложениями настоящему постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте муни�
ципалитета Matushkino.ru в разделе "Нормативно�
правовые акты".

Семьи ЗУБОВЫХ, ВЫСОЦКИХ выражают благодарность врачу7реаниматологу
Алексею Юрьевичу и всей бригаде № 9 "скорой помощи" за чуткое отношение к
людям.

Конкурс

Муниципалитет Матушкино

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве № ММ�103�П от 29 июня 2012 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ПОДОПЕЧНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ И
ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

ПОДОПЕЧНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Благодарность

К сведению

На заметку

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА!
9 сентября состоится Московский Международный Марафон Мира. Дистанции: 10 км,

42 км 195 м. 
30 сентября состоится Международный Космический Марафон памяти академика

С.П. Королева. Дистанции: 10 км, 20 км, 42 км 195 м. 
Справки по тел. 8�909�158�37�56 (Нина Викторовна ГОРОХОВА).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Уважаемые зеленоградцы!

Коллегия адвокатов "Краснова и партнеры" города Москвы оказывает на высоком про7
фессиональном уровне бесплатные юридические консультации малоимущим и социально
незащищенным гражданам г. Москвы по различным отраслям права. 

Наш адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 2, офисы 816, 818, 87й этаж
(м. "Бауманская").

Приём осуществляется ежедневно, с 10 до 18 часов. Предварительная запись по тел.: 
8�926�230�87�57 и 8�965�347�08�53.

Объявления


