
Уважаемые читатели! В мар�
те 2013 года Зеленограду ис�
полнится 55 лет.  Рождение и
становление городов бывает
разным. Мы продолжаем вам
рассказывать о жителях района
Матушкино, стоявших у истоков
создания нашего любимого го�
рода, и о тех талантливых лю�
дях, которые трудятся в нем се�
годня. Знакомтесь, семья Ир�
шинских.  

Раиса Николаевна

ИРШИНСКАЯ
Раиса Николаевна ИРШИН�

СКАЯ родилась в Москве, на Ав�
тозаводской. Получила профес�
сию швеи, до 1957 года работа�
ла на швейной фабрике. В 20 лет
по призыву Коммунистической

партии и Правительства по ком�
сомольской путевке пошла ра�
ботать в строительство � стро�
ить Москву. 2 января 1958 года
Раису направили на начатую
стройку города�спутника, буду�
щего Зеленограда. Она работа�
ла штукатуром 4�го разряда �
сначала в СУ�138, потом была
переведена в СУ�137. Строи�
тельное управление строило не
жилые дома, а заводы: "Компо�
нент", "Зенит". 

По приезде Раисе Николаевне
и ее мужу исполком сразу дал
однокомнатную квартиру. В то
время были построены всего
лишь три корпуса: 118, 122 и 130,
а в паспорте в графе "Прописка"
указывалось: "Ленинградский
район, город�спутник". 

С этой должности Раиса
Николаевна и ушла на пенсию в
1996 году, проработав в общей
сложности 38 лет. 

После ухода на пенсию из СУ�
137 Раиса Николаевна еще 14
лет, до 2010 года, работала в
детском садике помощником
воспитателя. Теперь она уже два
года на заслуженном отдыхе. 

Этим летом Раисе Николаевне
исполнилось 75 лет. Мы
искренне поздравляем ее с
юбилеем.

Николай Анатольевич

ИРШИНСКИЙ
Сын Раисы Николаевны, Нико�

лай Анатольевич ИРШИНСКИЙ,
человек, известный в Зеленогра�
де и за его пределами, тренер
сборной России по авиамодель�
ному спорту, судья республикан�
ской категории, член Президиу�
ма Федерации авиамодельного
спорта России, поделился свои�
ми воспоминаниями: 

� Детских впечатлений много,
ведь мы росли вместе с городом.
Сначала мы жили в 122�м корпусе,
а в 1962 году, когда родилась сес�
тра, наша семья переехала в 128�й
корпус. В первый класс я пошел с
шести лет, учился в 842�й школе.
Отлично помню свою первую учи�
тельницу, Ларису Викторовну УЛА�
НОВУ. Недавно мы с ней встрети�
лись, она живет в Зеленограде,
только в 15�м микрорайоне. 

Продолжение на стр. 2.

Управой района Матушкино организована
и проведена работа по установке новых игро�
вых комплексов на детских площадках в 33
дворах нашего района. В рамках текущего ре�
монта по причине выхода из строя элементов
выполнен ремонт 18 детских площадок.

В рамках организации выполнения работ
по благоустройству дворовых территорий на�
шего района в летний период проведена ин�
вентаризация зеленых насаждений. По ре�
зультатам проведенного комиссионного об�
следования на территории 1, 2 и 4�го микро�
районов было кронировано 500 сухостойных
деревьев. Также запланирована работа по
кронированию 118 тополей, которая в соот�
ветствии с технологией будет выполнена в
осенне�зимне�весенний период 2012�2013
годов.

В основном кронирование деревьев будет
выполнено у корпусов старого жилищного
фонда: 166, 162�145, 160, 153, 200 "А", "Б",
"В", "Г", 405, 409, 422�425, 427, 431, 432, 433,
445 и других. 

Улучшение
качества

освещения
В этом году,

несмотря на по�
стоянно прово�
димые работы
по установке
дополнитель�
ных опор осве�
щения, опреде�
лена отдельная
программа ос�
вещения дворо�
вых территорий
за счет средств,
в ы д е л я е м ы х
ГУП "Моссвет"
г. Москвы.

Во исполне�
ние этой про�
граммы в мик�
рорайонах про�
ведена инвен�

таризация мест, где планируются к установке
опоры наружного освещения. По результатам
инвентаризации управой района Матушкино
запланирован 21 объект для включения в про�
грамму по установке опор освещения.

На сегодняшний день по 16 объектам рабо�
ты по установке опор освещения завершены,
по 8 объектам еще ведутся.

Брошенные транспортные средства

Управой района
Матушкино органи�
зованы работы, и за
9 месяцев 2012 года
выявлен 71 автомо�
биль, имеющий при�
знаки брошенного и
разукомплектован�
ного автотранспор�
та. Перемещено 58
единиц автотранс�
порта, из них: 

� принудительно
на стоянку времен�
ного хранения пе�
ремещены 23 авто�
мобиля; 

� силами авто�
владельцев � 35 ав�
томобилей;

� в работе нахо�
дятся 13 автомоби�
лей.

"Народный гараж" 
по ул. Летчика Полагушина

В соответствии с программой Правительст�
ва Москвы "Народный гараж" на территории
района Матушкино по ул. Летчика Полагушина
(корпус 244) строится гараж�стоянка вмести�
мостью 267 машино�мест. В связи большой по�
пулярностью в настоящее время он заполнен
на 80%. После ввода объекта в эксплуатацию
появится возможность арендовать машино�
места. Для инвалидов�колясочников и лиц, по�
лучивших автотранспортные средства через
органы социальной защиты населения, имеют�
ся машино�места увеличенной площади.

В соответствии с графиком производства
работ на сегодняшний день строительные, от�
делочные работы завершены, выполнено уст�
ройство внутренних инженерных сетей (водо�
сток, противопожарный водопровод), прове�
дено компенсационное озеленение на приле�
гающей территории.

После переключения объекта на постоян�
ное энергоснабжение и ввода объекта в экс�
плуатацию гараж�стоянка будет открыт в се�
редине ноября 2012 года.

Уважаемые жители района
Матушкино! 

4 ноября мы будем отмечать го�
сударственный праздник � День
народного единства. Во все вре�
мена единение народа было, есть
и будет для нашей страны главной
национальной идеей и в политиче�
ском, и в духовном плане. Это та
историческая основа, которая свя�
зывает наше прошлое, настоящее
и будущее. В самые трудные для
Родины времена именно единение
народа позволило одолеть смуту,
поразить врага и открыть путь к
благополучию Отчизны. Поэтому
так важно сохранение историчес�
ких традиций и уважение к культу�
ре людей разной веры и убежде�
ний, говорящих на разных языках.
Это обеспечивает стабильность и
согласие в обществе. Давайте же
всегда помнить, что мы, россияне,
� единый народ с общей историче�
ской судьбой и общим будущим.
Давайте трудиться сообща во имя
благополучия нашей родины. 

Нас всех объединяет Россия, и
пусть наша любовь к Отечеству по�
служит общему благу! Желаем
всем крепкого здоровья, счастья,
успехов в делах. С праздником!

Д.А. ЛАВРОВ, глава управы
района Матушкино.

В.В. АНИСИМОВ,
Руководитель муниципального

образования Матушкино. 
В.Г. КОРЕНЕВА,

Руководитель муниципалитета
Матушкино.
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С 15 октября приступил к обя�
занностям заместитель главы уп�
равы района Матушкино по во�
просам жилищно�коммунального
хозяйства и благоустройства
Дмитрий Александрович УВАРОВ.

Прием населения он ведет по
понедельникам и четвергам с
13.00 до 17.00 в корп. 128, каб.
101.  Тел. 8>495>536>05>01.

Навстречу к 55�летию Зеленограда

Поздравляем

НАШ РАЙОН БУДЕТ УДОБЕН
ДЛЯ КАЖДОГО ЕГО ЖИТЕЛЯ

Информируем

Уважаемые жители района Матушкино!
В преддверии празднования 55�летия Зеленограда мы предлага�

ем вам принять участие в конкурсе рисунков и макетов "Двор моими

глазами" на официальном сайте управы района Матушкино

http://matushkino.zelao.ru.

Номинация � "Конкурс проектов своего двора".

Для участия в конкурсе принимаются рисунки, макеты по благоус�

тройству своего двора.

Возраст участников не ограничен.

Лучший проект может быть использован при проведении работ по

благоустройству дворовой территории района Матушкино.

Конкурс продлится до 31 января 2013 года.

О ходе выполнения Программы комплексного развития района Матушкино

Конкурс

НАШИ ЛЮДИ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В префектуре Зеленограда работает общественная при�

емная полномочного представителя Президента Россий�
ской Федерации в Центральном округе.

График приема граждан:
� первая пятница каждого месяца � с 10.00 до 12.00;
� третий четверг каждого месяца � с 14.00 до 16.00.
Прием граждан ведется по предварительной записи по те�

лефону 8 (495) 611>03>67 каждую среду с 11.00 до 16.00.

НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК УВД ПО

ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ ОКРУГУ ГУ  МВД

РОССИИ ПО г.  МОСКВЕ
13 октября 2012 года приказом начальника ГУ МВД Рос�

сии по г. Москве на должность начальника Управления вну�
тренних дел по Зеленоградскому административному окру�
гу ГУ МВД России по г. Москве назначен полковник полиции
Юрий Вячеславович ДЕМИН.

ГРАФИК ПРИЕМА

граждан и  представителей

юридических  лиц в  подразделениях

лицензионно�разрешительной работы

ГУ МВД России по  г.  Москве
В соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 210�ФЗ от 27 июля 2012 года "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг" в це�
лях качественного рассмотрения обращений граждан и
представителей юридических лиц по линии лицензионно�
разрешительной работы в Межрайонном отделении лицен�
зионно�разрешительной работы УВД по Зеленоградскому
АО ГУ МВД России по г. Москве утвержден следующий гра�
фик приема граждан: 

� вторник, четверг � с 10.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00;
� первая и третья субботы месяца � с 10.00 до 15.00,

обед � с 12.00 до 12.45.
Межрайонное отделение лицензионно�разрешительной

работы УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по 
г. Москве расположено по адресу: Зеленоград, корп. 442. Кон�
тактные телефоны: 8 (495) 944>70>88, 8 (495) 944>69>55.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Моск�

ве приглашает на работу мужчин � граждан Российской Фе�
дерации, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих постоянную
регистрацию в г. Москве и Московской области, образова�
ние не ниже среднего (полного), отслуживших в Вооружен�
ных силах Российской Федерации. 

Поступившим на службу предоставляется полный соци�
альный пакет. Кроме того, предусмотрены льготы в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации для
сотрудников органов внутренних дел:

� стабильная заработная плата от 40000 руб.;
� материальная помощь к основному отпуску;
� надбавка за специальный режим работы; 
� ежегодный отпуск от 40 до 60 суток;
� 100%�ная оплата больничных листов;
� дополнительные отпуска с сохранением денежного со�

держания;
� возможность поступления на льготных основаниях в

учебные заведения системы МВД России (обучение бес�
платное);

� бесплатное медицинское обслуживание и санаторно�
курортное лечение.

Для отдыха сотрудников органов внутренних дел МВД
располагает санаториями, пансионатами, расположенны�
ми на территории России, в том числе на побережье Черно�
го моря, также имеются оздоровительные лагеря для детей
сотрудников.

Контактные телефоны: 8 (499) 731>07>51, 8 (499) 731>
90>72.

НОВЫЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН УСЗН ЗелАО
Управление социальной защиты населения Зеленоград�

ского административного округа города Москвы с 8 октяб�
ря 2012 года переехало из корпуса 205"А" в корпус 1821. 

Новый номер телефона 8>499>717>01>19.

СЕКЦИЯ РЕГБИ
СДЮШОР № 111 проводит запись мальчиков 2004 г.р. в

секцию регби. Занятия бесплатные, проводятся по поне�
дельникам и пятницам с 16 до 17 часов в школе № 618
(корп. 428 "А"). Ведет тренировки мастер спорта по регби
Владимир Сергеевич ГЛАГОЛЕВ. 

Контактный телефон 8>903>736>04>00.

Объявления

28 октября 2012 года с 8.00 до
20.00 по местному времени со�
стоятся очередные выборы на�
родных депутатов Украины на из�
бирательных участках за грани�
цей, созданных при дипломати�
ческих учреждениях Украины в
Российской Федерации.

В Москве при Посольстве Украи�
ны в Российской Федерации созда�
на участковая избирательная комис�
сия по выборам народных депутатов
Украины избирательного участка за
границей № 900075 (125009, 
г. Москва, Леонтьевский переулок,
дом 18, вход в гостиницу Посольст�
ва со стороны Леонтьевского пере�
улка). Телефон 8 (495) 623>58>60,
факс 629>46>59. Режим работы ко�
миссии: ежедневно, с 12.00 до
20.00.

Пределы избирательного участка 
№ 900075: Российская Федерация

(г. Москва, Белгородская область,
Брянская область, Владимирская
область, Воронежская область, Ива�
новская область, Калужская об�
ласть, Костромская область, Кур�
ская область, Липецкая область,
Московская область, Орловская об�
ласть, Рязанская область, Смолен�
ская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область,
Ярославская область).

Право голоса на выборах депу�
татов Украины имеют граждане Ук�
раины, которым на день голосова�
ния исполнилось восемнадцать лет
и которые проживают или на день
проведения голосования на выбо�
рах депутатов пребывают на соот�
ветствующей территории иност�
ранного государства. Основанием
для участия в выборах является
включение гражданина в список из�
бирателей на избирательном уча�
стке.

В день голосования изменения в
уточненный список избирателей на
избирательном участке за границей
могут вноситься председателем или
заместителем председателя и сек�
ретарем этой избирательной комис�
сии только исключительно путем ис�
правления неточностей и техничес�
ких описок.

Для получения избирательного
бюллетеня на избирательном участ�
ке в России избиратели должны
предъявить:

� паспорт гражданина Украины (вну�
тренний национальный паспорт);

� паспорт гражданина Украины
для выезда за границу;

� дипломатический паспорт или
служебный паспорт.

С предварительным списком из�
бирателей на избирательном участ�
ке № 900075 можно ознакомиться в
участковой избирательной комис�
сии.

К сведению

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ

НАСТУПАЕТ 
ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Период, о котором пойдет речь, назван осенне�зимним, и

мы, пожарные, непременно добавляем к этому словосочета�
нию � "пожароопасный". Осенью над многочисленными дач�
ными участками и частными домами можно увидеть "расте�
кающиеся" клубы дыма. Это владельцы перед наступлением
зимы приводят свои владения в порядок: сжигают мусор,
ветки, картофельную ботву. Получается и быстро, и дешево.
Нет мусора на поле или дачном участке � нет проблем! Одна�
ко именно сжигание мусора может привести к пожарам, в
том числе в лесах, примыкающих к дачным участкам.

Примеры человеческой халатности лучше всего под�
тверждают данные из пожарных сводок. Статистика в Зеле�
ноградском округе, как и в других регионах страны, показы�
вает, что наибольшее число пожаров в течение всего года
происходит в жилом секторе. Во время этих пожаров гибнет
и травмируется больше всего людей. И, как это ни парадок�
сально, именно люди являются причиной практически каж�
дого пожара в жилье. 

Причины пожаров в жилье и зимой, и летом идентичны, но
зимой значительно возрастает количество загораний от не�
исправных печей и аварийной работы электрооборудования. 

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление,
необходимо обратить внимание на выполнение требований
пожарной безопасности � как при устройстве печей, так и
при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят в ре�
зультате перекала печей (длительное горение), появления в
кирпичной кладке трещин, в результате применения для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей,
выпадения из топки или зольника горящих углей. Перед на�
чалом отопительного сезона нужно проверить исправность
печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заде�
лать трещины глиняно�песчаным раствором, побелить ды�
мовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли. Следует не
реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи
дымоходы комнатных печей. 

С наступлением минусовых температур увеличивается
количество включенных в сеть электронагревательных при�
боров, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. 
В ряде случаев из�за естественного старения, а также
вследствие длительного периода эксплуатации с перегруз�
кой, происходит пробой изоляции и короткое замыкание
электропроводки, которое приводит к возникновению пожа�
ра. Другая распространенная причина пожаров � нарушение
правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов. 

Пренебрегая соблюдением элементарных правил по�
жарной безопасности, вы можете лишиться своего жилья,
имущества, а может быть, и жизни. Помогайте детям приоб�
ретать навыки пожарной безопасности, и пусть ваш образ
жизни станет для них примером.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Главное управление Пенсионного фонда № 1 по г. Моск�

ве и Московской области сообщает, что для удобства пен�
сионеров, имеющих право на федеральные льготы, прожи�
вающих в 1�7�м и 10�12�м микрорайонах г. Зеленограда,
организована услуга по выдаче справок о праве на набор
социальных услуг (санаторно�курортное лечение, проезд
пригородным железнодорожным транспортом, лекарства)
в многофункциональном центре в корпусе 337.

Время приёма: ежедневно, с понедельника по четверг, с
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу � с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00. 

Контактный телефон 8 (495) 940>15>80.
Справки на 2013 год выдаются с 15 октября 2012 года. 
Для получения справки с собой необходимо иметь пас�

порт и пенсионное страховое свидетельство. 

Соцзащита

ЧЕСТВОВАНИЕ
СУПРУЖЕСКИХ ПАР

В рамках празд�
нования Дня стар�
шего поколения 10
октября в актовом
зале ГБУ ЦСО "Зе�
леноградский" со�
стоялось чество�
вание семейных
пар � жителей рай�
она Матушкино 
г. Москвы, отме�
тивших 50, 55�лет�
ние юбилеи супру�
жеский жизни. 

Юбиляры принимали поздравления от заместителя главы
управы района Матушкино г. Москвы по социальным вопросам
Г.А. НОВИЧКОВОЙ, Руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино г. Москвы
В.Г. КОРЕНЕВОЙ и Зеленоградского отдела ЗАГС г. Москвы.

Супружеским парам были вручены подарки и букеты
цветов.

По окончании торжественной церемонии для юбиляров
состоялся праздничный концерт, в котором выступили лау�
реаты всероссийских и международных конкурсов артис�
тов эстрады Вадим ПАНФИЛОВ и Вероника БЫЧКОВА.

В мероприятии приняли участие 10 супружеских пар.

"НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНОГРАДА"

Так  называется  специальный
онлайн�проект,  который

префектура Зеленоградского
округа  запускает  совместно с

компанией Wi to logy  
Приглашаем вас к участию!

Проект стартует в начале октября и продлится два месяца.
Целью проекта является определение новых путей и на�

правлений развития округа с помощью технологии краудсор�
синга � объединения большого количества специалистов из
разных профессиональных сфер для совместной работы над
решением конкретных задач.

В канун 55�летия Зеленограда мы предлагаем вам загля�
нуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет наш город, и что
нам необходимо для реализации своих самых амбициозных
замыслов по его развитию.

Участие в проекте позволит вам:
� увидеть возможные сценарии будущего;
� задать новый вектор развития Зеленограда;
� предложить свои идеи движения к желаемому будущему города;
� познакомиться с интересными людьми и новыми техноло�

гиями коллективной работы.
Лучшие идеи участников будут вынесены на рассмотрение

экспертного совета и получат личную оценку от префекта о
перспективах их реализации, а авторы идей�победителей по�
лучат ценные призы и награды.

Работа участников проекта будет проходить на специали�
зированной технологической платформе Witology, функционал
которой позволит организовать многоступенчатую работу над
идеями участников, а система рейтингов даст возможность
оценить вклад каждого участника в проект. Чтобы присоеди�
ниться к работе, необходимо сделать всего два простых шага:

� заполнить регистрационную анкету (http://zelao>
prom.ru/future) и дождаться приглашения для входа на онлайн�
площадку;

� зайти и ознакомиться с площадкой проекта.
Вместе с вами мы сможем создать Зеленоград будущего и

реализовать все лучшие идеи! Включайтесь в проект!

НАШИ ЛЮДИ
Начало на стр. 1.
Помню наш первый микрорайон еще новым, в Быковом

болоте можно было купаться, на берегу был небольшой
пляжик. Я в этом пруду тонул, наверное, раза три, �
улыбается он. � Летом меня отправляли в лагерь "Дружба",
который располагался на месте нынешнего 10�го
микрорайона, рядом был пионерлагерь "Юность". 

Авиамодельным спортом увлекся еще семилетним
ребенком. В 134�м корпусе был авиамодельный кружок, я
пришел в него заниматься, там познакомился с Геннадием
ИГНАТОВЫМ, Валерием ПРОХОРЕНКОВЫМ… Так я пришел
в авиамодельный спорт, и детское увлечение стало делом
всей жизни. Сейчас, помимо организации соревнований и
судейства, занимаюсь тренерской работой более чем с 30
воспитанниками, среди которых есть и дети, и взрослые.

Екатерина АНДРЕЕВА.

Пожарная безопасность

Навстречу к 55�летию Зеленограда

Мероприятие
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе

Москве  от 16 октября 2012 года № 67�РМС

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" муниципальное Собрание
РЕШИЛО:

1. Принять за основу проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве "О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве" (далее � проект решения) (приложение 1).

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп.
129, конференц�зал № 16, с 1 ноября по 20 ноября 2012 года (до 18 ч. 00 мин.). Контактное лицо � Ромашина Ека�
терина Васильевна, номер телефона и факса: 8>499>736>44>82, адрес электронной почты: matushkino@mail.ru.

3. Назначить на 21 ноября 2012 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в конференц�зале № 16, расположенном по
адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 129, публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете "Вести Матушкино":
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муни�

ципального образования Матушкино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Матушкино в городе Москве.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципально�

го образования Матушкино в городе Москве Анисимова В.В.

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 16 октября 2012 года № 67�РМС

Решение муниципального Собрания

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Феде�
рального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частью 1 статьи 67 Устава внутри�
городского муниципального образования Матушкино в го�
роде Москве:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве изменения и допол�
нения (приложение).

2. Направить настоящее решение на государственную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государст�
венной регистрации в газете "Вести Матушкино".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутригородского муниципального об�
разования Матушкино в городе Москве Анисимова В.В.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве

В.В. АНИСИМОВ.

1. В Уставе слова: "внутригородское муниципальное
образование в городе Москве", "муниципальное образо�
вание", "муниципальное Собрание", "Руководитель му�
ниципального образования", "Руководитель муниципа�
литета" и "муниципалитет" в соответствующем падеже
заменить, соответственно, словами: "муниципальный
округ", "Совет депутатов", "глава муниципального окру�
га", "глава администрации" и "администрация" в соот�
ветствующем падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Муниципальный округ Матушкино
1. Статус муниципального образования � внутриго�

родское муниципальное образование � муниципальный
округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования � му�
ниципальный округ Матушкино (далее � муниципальный
округ).

3. В официальных документах, издаваемых органами
и должностными лицами местного самоуправления, на�
именования "внутригородское муниципальное образо�
вание � муниципальный округ Матушкино в городе Моск�
ве", "муниципальный округ Матушкино в городе Москве"
и "муниципальный округ Матушкино" равнозначны".

3. В части 2 статьи 2 после слова "жителями" дополнить
словами: "муниципального округа (далее � жители)".

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова "местного
самоуправления" дополнить словами: "муниципального
округа (далее � органов местного самоуправления)".

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) создание муниципальных предприятий и учрежде�

ний для решения вопросов местного значения, финан�
совое обеспечение деятельности муниципальных казен�
ных учреждений и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, назначение и увольне�
ние руководителей муниципальных предприятий и уч�
реждений";

б) в пункте 7 слово "учреждений;" заменить слово "уч�
реждений.";

в) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии

с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы "Об организа�
ции местного самоуправления в городе Москве" к во�
просам местного значения, законами города Москвы,
настоящим Уставом могут устанавливаться иные полно�
мочия органов местного самоуправления".

6. Статью 7 изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Структура и наименования органов
местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления со�
ставляют:

1) представительный орган местного самоуправле�
ния � Совет депутатов муниципального округа Матушки�
но;

2) глава муниципального образования � глава муници�
пального округа Матушкино;

3) исполнительно�распорядительный орган местного
самоуправления � администрация муниципального окру�
га Матушкино (сокращенное наименование � админист�
рация МО Матушкино). 

2. Сокращенное наименование может применяться
при государственной регистрации в качестве юридичес�

кого лица, а также регистрации в других государствен�
ных органах, в текстах финансовых документов и дело�
вой переписке".

7. В статье 8:
1) в части 8 слова "избранное муниципальное Собра�

ние" заменить словами "избранный Совет депутатов";
2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:
"3) должностные лица администрации муниципально�

го округа (далее � администрация), руководители муни�
ципальных предприятий и учреждений";

3) в части 14 слова "Руководителя муниципального
образования" исключить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова: "и учреждений, а также об уста�

новлении тарифов на услуги муниципальных предприя�
тий и учреждений" исключить;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) принятие решения об участии муниципального

образования в организациях межмуниципального со�
трудничества";

в) в пункте 13 слова: "в т.ч. комиссии с функцией кон�
трольного органа, а также рабочих групп и иных форми�
рований муниципального Собрания" исключить;

г) в пункте 18 слова "муниципальным Собранием" за�
менить словами "Советом депутатов";

д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово "относятся" заменить сло�

вом "относится";
б) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратившим силу;
б) в пункте 2:
� дефис третий признать утратившим силу;
� дополнить дефисом следующего содержания:
"� о создании Молодежной общественной палаты при

Совете депутатов, утверждение положения о Молодеж�
ной общественной палате и ее персонального состава";

в) дефис первый пункта 3 дополнить словами: "в час�
ти, касающейся осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения".

9. В части 6 статьи 10 слова "муниципального образо�
вания" исключить.

10. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово "год;" заменить словом "год.";
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) части 8 и 9 признать утратившими силу;
3) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Решение Совета депутатов о досрочном прекра�

щении полномочий депутата Совета депутатов принима�
ется не позднее, чем через 30 дней со дня появления ос�
нования для досрочного прекращения полномочий, а ес�
ли это основание появилось в период между сессиями
(летний перерыв в работе) Совета депутатов, � не позд�
нее, чем через три месяца со дня появления такого ос�
нования".

11. В части 5 статьи 13 слово "указываются" заменить
словом "указывается".

12. В статье 14:
а) в части 2 слово "тайного" заменить словом "откры�

того";
б) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) пункт 12 части 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. Глава муниципального округа должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото�
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами";

3) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок организации деятельности администра�

ции определяется Положением об администрации, кото�
рое утверждается муниципальным нормативным право�
вым актом Совета депутатов по представлению главы
администрации";

2) в части 7 после слов "применительно к" дополнить
словом "казенным".

15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
"16) осуществляет финансовое обеспечение деятель�

ности муниципальных казенных учреждений и финансо�
вое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учрежде�
ниями";

2) часть 3 признать утратившей силу.
16. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать утратив�

шими силу;
2) в части 4 после слов "Руководителем муниципали�

тета" дополнить словами: "в части, касающейся осуще�
ствления полномочий по решению вопросов местного
значения";

3) в части 5 слова "и Законом города Москвы от 22 ок�
тября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в горо�
де Москве" исключить;

4) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Глава администрации должен соблюдать ограни�

чения и запреты и исполнять обязанности, которые ус�
тановлены Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами".

17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова "Положением о" заменить словами

"Положением об";
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова "муниципального образования"

заменить словами "муниципального округа";
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) вступления в должность главы муниципального

округа, исполняющего полномочия главы администра�
ции".

18. В части 2 статьи 32 слова "и Законом города
Москвы "О муниципальной службе в городе Москве" ис�
ключить.

19. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова "нормативные и иные" ис�

ключить;
2) части 3 и 4 исключить.
20. В части 6 статьи 34 слова "органах юстиции" заме�

нить словами: "территориальном органе уполномоченно�
го федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований".

21. Часть 2 статьи 35 исключить.
22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами: "и по иным вопросам,

отнесенным к его компетенции федеральными закона�
ми, законами города Москвы, настоящим Уставом";

Продолжение на стр. 4.
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2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальные нормативные и иные правовые ак�

ты Совета депутатов принимаются большинством голо�
сов от установленной численности депутатов, если иное
не установлено Федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", другими федеральными законами и
законами города Москвы".

23. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редак�
ции:

"1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных на�

стоящим Уставом и решениями Совета депутатов, изда�
ет постановления и распоряжения по вопросам органи�
зации деятельности Совета депутатов;

2) издает постановления и распоряжения по иным во�
просам, отнесенным к его компетенции настоящим Ус�
тавом в соответствии с Федеральным законом "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления",
другими федеральными законами и законами города
Москвы".

24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Муниципальные нормативные правовые акты, за ис�

ключением муниципальных нормативных правовых актов или
их отдельных положений, содержащих сведения, распрост�
ранение которых ограничено федеральным законом, подле�
жат официальному опубликованию (обнародованию) в пе�
чатном средстве массовой информации, определенном му�
ниципальным правовым актом Совета депутатов, не позднее
тридцати дней со дня их принятия";

2) в части 2 слова "в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального образования"
исключить;

3) в части 7 слова "и иные правовые акты" заменить
словами: "правовые акты, за исключением муниципаль�
ных нормативных правовых актов или их отдельных по�
ложений, содержащих сведения, распространение кото�
рых ограничено федеральным законом".

25. В части 6 статьи 41 слова "муниципальным Собра�
нием" заменить словами: "органом местного само�
управления".

26. Статью 42 изложить в следующей редакции:

"Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра�

ния депутатов Совета депутатов на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном го�
лосовании при обеспечении установленных законода�
тельством избирательных прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов избираются по много�
мандатным избирательным округам. 

3. Решение Совета депутатов о назначении выборов
депутатов должно быть принято не ранее, чем за 90
дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официально�
му опубликованию не позднее, чем через пять дней со
дня его принятия. При назначении досрочных выборов
срок, указанный в настоящей части, а также сроки осу�
ществления иных избирательных действий могут быть
сокращены, но не более, чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведе�
нии муниципальных выборов, порядок назначения, подго�
товки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации" и За�
коном города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избира�
тельный кодекс города Москвы".

5. Исчисление срока, на который были избраны депу�
таты Совета депутатов, начинается со дня их избрания.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат офици�
альному опубликованию (обнародованию) не позднее
чем через 30 дней со дня голосования".

27. В статье 44:
1) в части 2 слова: "граждан, указанных в части 1 на�

стоящей статьи" заменить словами: "жителей, обладаю�
щих избирательным правом";

2) в части 5 слово "правого" заменить словом "право�
вого";

3) в части 9 слова "не менее двух третей" исключить. 
28. В статье 45:
1) в части 1 после слов: "должностных лиц местного

самоуправления" дополнить словами: "осуществления
территориального общественного самоуправления";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Собрание граждан проводится по инициативе жи�

телей, Совета депутатов, главы муниципального округа,
а также в случаях, предусмотренных уставом территори�
ального общественного самоуправления.

Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях осуществления территориального общественно�
го самоуправления определяется уставом территори�
ального общественного самоуправления".

29. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей редак�
ции:

"1. Опрос граждан проводится на всей территории
муниципального округа или на части его территории с
целью выявления и учета мнения населения при подго�
товке и принятии решений органами местного само�
управления и должностными лицами местного само�
управления, а также органами государственной власти
города Москвы".

30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Публичные слушания проводятся по инициативе

населения, Совета депутатов или главы муниципального
округа";

2) в части 4 слова: "Руководителя муниципалитета �
распоряжением муниципалитета" исключить.

31. В статье 51:
1) в части 3 слова "не менее половины граждан" заме�

нить словами "не менее одной трети жителей";
2) в части 4 слова "не менее половины" заменить сло�

вами "не менее одной трети жителей".
32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. По результатам рассмотрения предложения ини�

циативной группы Совет депутатов принимает решение
об установлении границ территории в соответствии с
предложением инициативной группы либо об отказе в
установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установлении
границ территории должно быть мотивированным. 

5. Принятое Советом депутатов решение направляет�
ся инициативной группе не позднее 10 дней со дня рас�
смотрения в Совете депутатов предложения инициатив�
ной группы".

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Информация о решениях, принятых на собрании

(конференции) граждан, направляется в Совет депута�
тов и администрацию в семидневный срок со дня прове�
дения собрания (конференции) граждан".

33. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова "распоряжения
и управления" заменить словами "и распоряжения".

34. Статью 58 изложить в следующей редакции:

"Статья 58. Муниципальные предприятия 
и учреждения

1. Муниципальные предприятия и учреждения могут
быть созданы для осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и учреждений осуществля�
ет администрация.

3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений определяют�
ся постановлением администрации.

4. Муниципальные предприятия и учреждения осуще�
ствляют свою деятельность на основании уставов, кото�
рые утверждаются постановлением администрации.

5. Назначение на должность и освобождение от долж�
ности руководителей муниципальных предприятий и уч�
реждений осуществляется главой администрации в со�
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федера�
ции. 

6. Руководители муниципальных предприятий и уч�
реждений ежегодно до 1 марта текущего года представ�
ляют в администрацию отчет о деятельности такого
предприятия, учреждения. Форма предоставления отче�

та о деятельности муниципальных предприятий и учреж�
дений определяется постановлением администрации. 

7. Администрация от имени муниципального округа
субсидиарно отвечает по обязательствам муниципаль�
ных казенных учреждений и обеспечивает их исполне�
ние в порядке, установленном федеральным законом".

35. В статье 59:
1) в части 4 слово "муниципалитетом" исключить;
2) в части 6 слово "представляют" заменить словом

"представляет";
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с

Контрольно�счетной палатой Москвы об осуществлении
полномочий внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе, установленных час�
тью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6�ФЗ "Об общих принципах организации и дея�
тельности контрольно�счетных органов субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных образований";

4) часть 8 признать утратившей силу.
36. В части 4 статьи 62 слово "отрицательнее" заме�

нить словом "отрицательное".
37. Статью 63 изложить в следующей редакции:

"Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выпол�

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".

2. Для размещения муниципального заказа муници�
пальные заказчики (администрация, муниципальные ка�
зенные учреждения) и иные заказчики (муниципальные
бюджетные учреждения) осуществляют действия, пре�
дусмотренные Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа�
ние услуг для государственных и муниципальных нужд",
по определению поставщиков (исполнителей, подряд�
чиков) в целях заключения с ними муниципальных кон�
трактов, а также гражданско�правовых договоров муни�
ципальных бюджетных учреждений на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд соответст�
вующих заказчиков, а в случае, предусмотренном на�
званным Федеральным законом, в целях заключения с
ними также иных гражданско�правовых договоров в лю�
бой форме. 

3. Потребности муниципального округа, муниципаль�
ных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходи�
мых для решения вопросов местного значения и осуще�
ствления отдельных полномочий города Москвы, функ�
ций и полномочий муниципальных заказчиков, обеспе�
чиваются за счет средств местного бюджета и внебюд�
жетных источников финансирования. Потребности в то�
варах, работах, услугах муниципальных бюджетных уч�
реждений обеспечиваются данными учреждениями (не�
зависимо от источников финансового обеспечения).

4. Формирование, обеспечение размещения, испол�
нения и контроля за исполнением муниципального зака�
за осуществляется муниципальными заказчиками и ины�
ми заказчиками в порядке, установленном постановле�
нием администрации, принимаемым в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации.

5. Совет депутатов осуществляет контроль за испол�
нением муниципального заказа в рамках рассмотрения
и утверждения годового отчета об исполнении местного
бюджета".

38. В части 2 статьи 64 слова: "муниципальных норма�
тивных правовых актов органов местного самоуправле�
ния" исключить.

39. Часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
40. В статье 68:
1) в части 4 слова "на муниципальном Собрании" за�

менить словами "Советом депутатов"; 
2) в части 5 слова "органах юстиции" заменить слова�

ми: "территориальном органе уполномоченного феде�
рального органа исполнительной власти в сфере регис�
трации уставов муниципальных образований";

3) часть 7 исключить.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 
от 16 октября 2012 года № 67�РМС

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Руководитель рабочей группы: 
Анисимов Владимир Викторович � Руководитель внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Садовников Станислав Владимирович � депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Венедиктов Александр Викторович � депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве; 
Садовая Ольга Валерьевна � главный специалист � юрист управы района Матушкино в г. Москве; 
Гришина Екатерина Владимировна � главный специалист � юрисконсульт муниципалитета Матушкино в г. Москве.

Секретарь рабочей группы:
Ромашина Екатерина Васильевна � ведущий специалист по документообороту и обращениям граждан муниципалитета Матушкино в г. Москве.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от _______2012 года №____

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ



27 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Муниципалитет Матушкино

5
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в

городе Москве  от 16 октября 2012 года № 68�РМС

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 3 статьи 68 Устава внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (при�
ложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве осуществляется в соот�
ветствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Матушкино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 17 августа 2010 года № 44�РМС.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Вести Матушкино".
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального

Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве от 27 июня 2006 го�
да № 30�МС "Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве "О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова�
ния Матушкино в городе Москве".

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муни�
ципального образования Матушкино в городе Москве Анисимова В.В.

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

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 68�РМС

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве о внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве (далее � граждане), по проек�
ту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Матушкино в горо�
де Москве (далее � муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород�
ского муниципального образования Матушкино в городе Москве (далее � проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее � предложения) носят рекомендательный ха�
рактер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству
города Москвы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опуб�
ликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового ак�
та, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица,
иная необходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая
группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее � члены рабо�
чей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муни�
ципалитета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве, имеющий юри�
дическое образование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций,
приглашаемые Руководителем внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Моск�
ве в качестве независимых экспертов � специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей группы осуществляется на добровольной и безвозме�
здной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, и считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа�
нии членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы,
присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит инфор�
мацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депута�
там муниципального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответ�
ствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами
муниципального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений
доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой ин�
формации внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве.

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве о внесении

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Матушкино
в городе Москве

ФОРМА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Матушкино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в

Устав внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве

Фамилия, имя, отчество гражданина: 
Место жительства:
Контактный телефон:
подпись

№ 
п/п 

Указание на абзац, пункт, 
часть проекта 

Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, части с 
учетом предложения 

Обоснование предложения 

1 2 3 4 5 
     
     

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 69�РМС

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ НА 2013 ГОД"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 го�
да № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 48 Устава внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве, в целях реализации прав
граждан на участие в обсуждении проекта решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве на 2013 год" муниципальное Собрание РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Матушки�
но в городе Москве на 2013 год" на 3 декабря 2012 года в 17 часов 00 минут по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 129, помещение муниципалитета внутри�
городского муниципального образования Матушкино в городе Москве. 

2. Рабочей группе по проведению публичных слушаний организовать и
провести публичные слушания по проекту решения муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве "О бюджете внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве на 2013 год" (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководи�

теля внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве В.В. Анисимова.

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

ПРОЕКТ

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве о проекте решения

внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве
от ____________2012 года № ___�РМС

Проект решения муниципального Собрания

О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД

Редактор проекта � главный специалист __________________В.Ю. Акопян 
(дата, подпись)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", 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 ус�
тройстве и бюджетном процессе в городе Москве", Уставом внутригородского му�
ниципального образования Матушкино в городе Москве, муниципальное Собра�
ние РЕШИЛО: 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Матуш�
кино в городе Москве на 2013 год в целом и по основным характеристикам:

1.1. прогнозируемый объем доходов � в сумме 38766,4 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов � в сумме 38766,4 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования

Матушкино в городе Москве на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему ре�
шению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве � органов го�
сударственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоя�
щему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутриго�
родского муниципального образования Матушкино в городе Москве � органов ме�
стного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов дохо�
дов бюджета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе
Москве или главных администраторов источников финансирования дефицита бю�
джета внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Моск�
ве муниципалитет внутригородского муниципального образования Матушкино в
городе Москве вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные пе�
речни главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Матушкино в городе Москве и в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджета внутригородского муниципального обра�
зования Матушкино в городе Москве.

7. Расходы бюджета:
7.1. Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образова�

ния Матушкино в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к
настоящему решению.

7.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве на 2013 год согласно
приложению 6 к настоящему решению.

8. Не формировать резервный фонд на 2013 год.
9. Разрешить Руководителю муниципалитета внутригородского муниципально�

го образования Матушкино в городе Москве производить передвижение средств
между кодами бюджетной классификации с последующим утверждением на муни�
ципальном Собрании.

10. Изменения и дополнения в настоящее решение вносятся решением муни�
ципального Собрания.

11. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Матушкино".
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя

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

Руководитель внутригородского муниципального образования
Матушкино в городе Москве В.В. АНИСИМОВ.
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Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Матушкино в городе Москве 
от ___________ № ___�РМС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов 2013 год  

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15000,0 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14980,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14980,0 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

14200,0 

1 01 02020 01 0000 110  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 
80,0 

 

 1 01 02030 01 0000 110  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

700,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 20,0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 20,0 

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 

20,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23766,4 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  23766,4 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 23766,4 

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

23766,4 

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 

1952,8 

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  

2406,0 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию опеки и попечительства 5626,2 

2 02 03024 03 0004 151 
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на 
организацию досуговой. социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

5389,8 

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 

8391,6 

 Всего доходов 38766,4 

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

от ___________ № ___�РМС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

от ___________ № ___�РМС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ � ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета МС и виды (подвиды) доходов 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Матушкино в городе Москве 

900 1 13 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 16 23030 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

900 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 16 90030 03 0000 140 

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

900 1 16 90030 03 0001 140 

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
муниципального контракта 

900 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 

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

900 2 02 01001 03 0000 151 

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

900 2 02 01003 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 01999 03 0000 151 
Прочие дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 02 03024 03 0001 151 

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

 

900 2 02 03024 03 0002 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства 

900 2 02 03024 03 0003 151 
Субвенция для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на организацию опеки и 
попечительства 

900 2 02 03024 03 0004 151 

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

900 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 

900 2 08 03000 03 0000 180 

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

900 2 19 03000 03 0000 151 

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

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

от ___________ № ___�РМС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора 
источников 

Источников внутреннего 
финансирования 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды) 

источников 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального образования 
Матушкино в городе Москве 

900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

900 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

900 01 03 00 00 03 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации федеральным бюджетом в валюте 
Российской Федерации 

900 01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

900 01 03 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
900 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
900 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 

900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Москвы 

Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
внутригородского 

муниципального образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета МС 
и виды (подвиды) доходов 

182  Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве 
(УФНС России по г. Москве) 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 01 02010 01 2000 110 

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по 
налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 01 02010 01 3000 110 

Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями  227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 01 02020 01 2000 110 

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по 
налогу на доходы физических лиц, полученные от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 01 02020 01 3000 110 

Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации  

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 2000 110 

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по 
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 3000 110 Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
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Приложение 5 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Матушкино в городе Москве 

от _____2012 г. № __�РМС

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД ПО

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Наименование главного распорядителя средств Рз ПР ЦСР ВР 2013 год 
(тыс. рублей) 

Общегосударственные вопросы 01    23754,0 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02   1200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  01 02 0020000  1200,0 
Глава муниципального образования 01 02 0020700  1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 02 0020700 100 1200,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 0020700 120 1200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020700 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020700 122 70,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03   200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 0020000  200,0 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0020100  200,0 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 01 03 0020102  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020102 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020102 240 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 0020102 244 200,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 01 04   22310,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 0020000  12325,8 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 01 04 0020200  12325,8 

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 0020210 100 1200,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 0020210 120 1200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020210 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020210 122 70,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 0020220  11125,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 0020220 100 6643,7 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 0020220 120 6643,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020220 121 5380,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020220 122 1263,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020220 200 4472,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020220 240 4472,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0020220 244 4472,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020220 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 01 04 0020220 850 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей 01 04 0020220 852 10,0 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов 01 04 3300000  10505,5 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 04 33А0000  10505,5 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 33А0101  1952,8 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0111  1952,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 33А0111 100 1370,8 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 33А0111 120 1370,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0111 121 1230,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0111 122 140,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0111 200 582,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0111 240 582,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0111 244 582,0 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

01 04 33А0102  2406,0 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0112  2406,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 33А0112 100 1520,8 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 33А0112 120 1520,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0112 121 1230,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0112 122 290,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0112 200 885,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0112 240 885,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0112 244 885,2 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

01 04 33А0104  5626,2 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0114  5626,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 01 04 33А0114 100 4309,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 33А0114 120 4309,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А0114 121 3736,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 33А0114 122 572,4 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0114 200 1317,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0114 240 1317,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 33А0114 244 1317,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   43,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0929900  43,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0929900 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0929900 240 43,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 0929900 244 43,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    84,0 
Связь и информатика 04 10   84,0 
Информационные технологии и связь  04 10 3300000  84,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 04 10 3309900  84,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 3309900 200 84,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 3309900 240 84,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 04 10 3309900 242 84,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07    5389,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5389,8 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 33А0103  5389,8 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 07 07 33А0113  5389,8 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 33А0113  5389,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 33А0113  2349,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 33А0113 244 2349,8 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  07 07 33А0113  3040,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 07 07 33А0113 611 3040,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08    740,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   740,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000  740,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры. 08 04 4509900  740,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4509900 200 740,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 4509900 240 740,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 08 04 4509900 244 740,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    8391,6 
Массовый спорт 11 02   8391,6 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 11 02 33А0300  8391,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 11 02 33А0310  8391,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 33А0310  8391,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 33А0310  5041,6 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 11 02 33А0310 244 5041,6 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 11 02 33А0310  3350,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 11 02 33А0310 611 3350,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    407,0 
Телевидение и радиовещание 12 01   57,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 12 01 4509900  57,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 01 4509900 200 57,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 01 4509900 240 57,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 12 01 4509900 244 57,0 
Периодическая печать и издательства 12 02   350,0 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 4509900  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 4509900 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 4509900 240 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 12 02 4509900 244 350,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     40906,5 

Приложение 6 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Матушкино в городе Москве

от ______2012 года № __�РМС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТУШКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД

Наименование главного распорядителя средств Код Рз ПР ЦСР ВР 
2013 год 

(тыс. 
рублей) 

Муниципалитет внутригородского муниципального образования Матушкино в городе 
Москве 900      

Общегосударственные вопросы 900 01    23754,0 
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 900 01 02   1200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  900 01 02 0020000  1200,0 
Глава муниципального образования 900 01 02 0020700  1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 02 0020700 100 1200,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 02 0020700 120 1200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 0020700 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 0020700 122 70,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 900 01 03   200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 03 0020000  200,0 
Функционирование представительных органов местного самоуправления 900 01 03 0020100  200,0 
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 900 01 03 0020102  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 0020102 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 0020102 240 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 03 0020102 244 200,0 
Функционирование органа исполнительной власти местных администраций 900 01 04   22310,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 900 01 04 0020000  12325,8 
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(муниципалитета) 900 01 04 0020200  12325,8 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210  1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 0020210 100 1200,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 0020210 120 1200,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 0020210 121 1129,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 0020210 122 70,4 
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 01 04 0020220  11125,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 0020220 100 6643,7 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 0020220 120 6643,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 0020220 121 5380,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 0020220 122 1263,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 0020220 200 4472,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 0020220 240 4472,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 0020220 244 4472,1 
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 0020220 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 900 01 04 0020220 850 10,0 

Уплата прочих налогов, сборов и обязательных платежей 900 01 04 0020220 852 10,0 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов 900 01 04 3300000  10505,5 
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 900 01 04 33А0000  10505,5 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 01 04 33А0101  1952,8 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0111  1952,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 33А0111 100 1370,8 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0111 120 1370,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А0111 121 1230,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0111 122 140,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0111 200 582,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0111 240 582,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0111 244 582,0 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

900 01 04 33А0102  2406,0 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0112  2406,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 33А0112 100 1520,8 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0112 120 1520,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А0112 121 1230,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0112 122 290,8 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0112 200 885,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0112 240 885,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0112 244 885,2 
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа 

900 01 04 33А0104  5626,2 

- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0114  5626,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 900 01 04 33А0114 100 4309,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 900 01 04 33А0114 120 4309,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А0114 121 3736,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 33А0114 122 572,4 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0114 200 1317,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0114 240 1317,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 04 33А0114 244 1317,0 
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   43,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 13 0929900  43,2 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 0929900 200 43,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 0929900 240 43,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 01 13 0929900 244 43,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    84,0 
Связь и информатика 900 04 10   84,0 
Информационные технологии и связь  900 04 10 3300000  84,0 
Отдельные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связей 900 04 10 3309900  84,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 10 3309900 200 84,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 04 10 3309900 240 84,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 04 10 3309900 242 84,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 900 07    5389,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07   5389,8 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 900 07 07 33А0103  5389,8 

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 900 07 07 33А0113  5389,8 
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за 
счет субвенций из бюджета города Москвы 900 07 07 33А0113  5389,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  900 07 07 33А0113  2349,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 07 07 33А0113 244 2349,8 
Выполнение функций муниципальными учреждениями  900 07 07 33А0113  3040,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 900 07 07 33А0113 611 3040,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  900 08    740,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   740,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 900 08 04 4500000  740,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере культуры. 900 08 04 4509900  740,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 04 4509900 200 740,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 08 04 4509900 240 740,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 08 04 4509900 244 740,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11    8391,6 
Массовый спорт 900 11 02   8391,6 
Осуществление передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 900 11 02 33А0300  8391,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 900 11 02 33А0310  8391,6 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 33А0310  8391,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 11 02 33А0310  5041,6 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 11 02 33А0310 244 5041,6 
Выполнение функций муниципальными учреждениями 900 11 02 33А0310  3350,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 900 11 02 33А0310 611 3350,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12    407,0 
Телевидение и радиовещание 900 12 01   57,0 
Государственная (муниципальная) поддержка в сфере электронных СМИ, телевидения и 
радиовещания 900 12 01 4509900  57,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 01 4509900 200 57,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 01 4509900 240 57,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 12 01 4509900 244 57,0 
Периодическая печать и издательства 900 12 02   350,0 
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 900 12 02 4509900  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 02 4509900 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900 12 02 4509900 240 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 900 12 02 4509900 244 350,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ      40906,5 
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Муниципалитет Матушкино

К 120�ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

"Мне казалось, я иду по звёздам…" � так называется
книжная выставка и литературно�музыкальная встреча,
которые организованы в библиотеке�филиале № 6
(корп. 232) к 120�летию со дня рождения Марины Цвета�
евой. В энциклопедиях о ней сказано: "Одна из крупней�
ших русских поэтов ХХ века". Яркая личность с уникаль�
ным поэтическим даром, Марина Цветаева прожила не�
вероятно трудную жизнь, которая закончилась трагеди�
ей. Её поэзии присущи эмоциональность, философская
глубина, психологическая точность, исповедальность,
трагизм и романтика с оттенком грусти. 

8 октября, в день рождения Марины Ивановны Цвета�
евой, в библиотеке звучали стихи и песни, строки из пи�
сем и воспоминаний. Старинные фотографии, горящие

свечи, осенние листья и цветы создавали ро�
мантическую атмосферу, которой, как вуалью,
окутана поэзия Марины Цветаевой. Замеча�
тельным дополнением к стихам стала музы�
кальная страничка, которую подарили слуша�
телям Евгений Зайончковский и Алексей Си�
доров. В авторском исполнении прозвучали 
6 песен из нового диска музыкантов. Про�
грамма встречи не оставила равнодушными
слушателей � читателей библиотеки, жителей
нашего района. Они высказали слова благо�
дарности её организаторам � муниципалитету
района Матушкино и библиотеке�филиалу 
№ 6 ГБУК г. Москвы "ЦБС ЗелАО".

Культура

Сиротство � тяжелый жребий,
который накладывает отпечаток
на всю жизнь ребенка и нередко
сталкивает его на социальное
дно. Мир для такого ребенка
превращается в пустыню, где нет
никого, кто мог бы ему помочь и
поддержать. Дети�сироты, вос�
питывающиеся в государствен�
ных учреждениях, в большинстве
своем оказываются
не готовыми к само�
стоятельной жизни,
сталкиваются с про�
блемами професси�
ональной ориента�
ции, создания пол�
ноценной семьи, оп�
ределения места в
жизни.

Международный
опыт показывает, что
воспитание детей,
оставшихся без по�
печения родителей,
в замещающей се�
мье дает возмож�
ность добиться бо�
лее высокого уровня адаптивно�
сти ребенка в социуме, чем в ус�
ловиях государственного учреж�
дения, позволяет создать наибо�
лее комфортную среду для ста�
новления и развития его личнос�
ти.

В нашей стране приоритет в
устройстве ребенка, оставшего�
ся без попечения родителей, от�
дается кровным родственникам.
Если же их нет, или они не могут
взять на себя обязанности по
уходу за таким ребенком, он мо�
жет быть передан на воспитание
в замещающую семью. Это мо�
жет быть семья усыновителей,
опекунов, приемная семья, па�
тронатная семья.

Хотелось бы остановиться на
воспитании ребенка в приемной
семье.

Согласно статье 123 Семей�
ного кодекса Российской Феде�
рации приемная семья � это одна
из форм семейного устройства
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, при которой ре�
бенок передается в семью на ос�
новании договора о возмездном
осуществлении опеки и попечи�
тельства. Постановлением Пра�
вительства Российской Федера�

ции № 423 утверждены Правила
создания приемной семьи и осу�
ществления контроля за услови�
ями жизни и воспитания ребенка
(детей в семье).

Право заключить договор о

приемной семье распространя�
ется на всех граждан, в том чис�
ле на лиц, являющихся родствен�
никами ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Осно�
ванием для заключения догово�
ра о приемной семье являются: 

� заявление гражданина с
просьбой о назначении его опе�
куном или попечителем, испол�
няющим свои обязанности воз�
мездно;

� акт опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечи�
теля, исполняющего свои обя�
занности возмездно, содержа�
щий запись о необходимости за�
ключения с опекуном или попе�
чителем соответствующего до�
говора.

После подписания договора
приемная семья (родители) по�
лучает выплаты и льготы:

� единовременное пособие
при передаче ребенка на воспи�
тание в семью;

� ежемесячное пособие на со�
держание ребенка;

� ежемесячное вознагражде�
ние приемному родителю;

� бесплатный проезд одному
из приемных родителей на осно�
ве социальной карты москвича;

� внеочередное предоставле�
ние мест приемному ребенку в
детских садах;

� бесплатное питание прием�
ного ребенка в школе;

� приемный ребенок сохраня�
ет право на получение али�
ментов от родителей, а в
случае их смерти � пенсии по
потере кормильца.

Правоотношения между
приемным ребенком и при�
емным родителем (родите�
лями) прекращаются по ис�
течении срока договора о
передаче ребенка в прием�
ную семью. 

На территории муниципа�
литета внутригородского му�
ниципального образования
Матушкино функционируют 
4 приемные семьи, в которых
воспитываются 8 детей�си�
рот, оставшихся без попече�

ния родителей.
Взять на воспитание ребенка �

это серьезный шаг. Но помочь
ребенку, лишенному родитель�
ского попечения, обрести се�
мью, подарить родительское
тепло и заботу, не побояться
трудностей, � это уже своего ро�
да подвиг. 

Подробную информацию об
интересующих вас вопросах
можно получить в секторе опеки
и попечительства муниципалите�
та внутригородского муници�
пального образования Матушки�
но по тел. 8>499>736>66>85.

М.Б. АСАНИДЗЕ.

Опека и попечительство

Часы работы муниципали>
тета внутригородского муни>
ципального образования Ма>
тушкино в городе Москве: по�
недельник � четверг � с 8.00 до
17.00, пятница � с 8.00 до 16.45.
Адрес: 124482, г. Москва, Зеле�
ноград, корп. 129.

Часы приёма сектора опеки
и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолет>
них и защите их прав района
Матушкино г. Москвы: поне�
дельник � с 15.00 до 18.00, чет�
верг � с 10.00 до 12.00.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

200 ЛЕТ 
НАРОДНОЙ СЛАВЫ

(1812>2012 гг.)

Отечественная война 1812 года нашла отражение и на нашей земле. 
В Назарьеве местными крестьянами был уничтожен целый отряд францу�
зов. Кольцом вокруг Москвы действовали десятки крестьянских отрядов,
которые систематически истребляли мелкие французские отряды "фура�
жиров", грабивших население Подмосковья.

Существует легенда, пока не подтвержденная историческими фактами,
по которой крестьяне деревни Ржавки ночью убили зашедших в деревню
французов, а их  тела сбросили в колодец, который и засыпали. Аналогич�
ный случай произошел в деревне Юрлово, что на Пятницком шоссе, здесь
колодец был случайно обнаружен в двадцатых годах ХХ столетия.

Русское командование для прикрытия Петербургского направления выде�
лило специальный отряд под командованием генерал�адъютанта Ф.Ф. Вин�
ценгероде. Его отряд сумел сковать значительные силы противника на Петер�
бургском направлении. К нему примкнули десятки партизанских отрядов из
крепостных крестьян.

Нам известны имена героев Отечественной войны 1812 года, связанные
с историей нашего края. В 1820 годах село Мышецкое принадлежало про�
славленному герою�партизану, поэту пушкинского времени Денису Давы�
дову, который с 1826 года жил, по его словам, здесь "почти безвыездно, по�
правляя свое здоровье".

В эти годы Денис Давыдов
работал над своими воспо�
минаниями, писал стихи "Бо�
родинское поле", "Партиза�
ны" и другие. Во время эпи�
демии холеры в 1830 году он
взял на себя руководство
двадцатым холерным участ�
ком Подмосковья с центром в
Черной Грязи. Скромный его
дом в Мышецком не сохра�
нился. Изменилось всё во�
круг того места, которое бы�
ло так дорого поэту, и теперь
мы не совсем можем себе
представить, куда звал своих
друзей Денис Давыдов: "Приезжайте в мое Мышецкое. Теперь осень. Мы с
тобой погуляем за зайцами и даже за медведями, коих около меня более,
нежели зайцев". В 1869 году в Мышецкое приезжал Л.Н. Толстой для сбора
материала к своему роману "Война и мир", был он и в Лунёво. Образ Дени�
са Давыдова, лихого партизана 1812 года, послужил прототипом Денисова
в его произведении.

Близ Зеленограда на 49�м кило�
метре Ленинградского шоссе нахо�
дится Берсеневка � бывшее имение
генерала Н.Н. Раевского, пламенно�
го патриота своей Родины, героя
Отечественной войны 1812 года. От
места, где была расположена усадь�
ба, не осталось и следа. Только в
справочниках по Подмосковью упо�
минается это имение.

А ведь здесь жили и дети генера�
ла, которые, по существующей ле�
генде, бесстрашными подростками
(10 и 16 лет) шли в бой вместе с от�
цом. Здесь, в подмосковной усадь�
бе, бродила по тропинкам и рощам
его дочь � Мария Николаевна, став�
шая впоследствии женой еще одно�
го героя 1812 года � С. Волконского.
Мария Николаевна вошла в историю

о декабристах как жена, последовавшая за мужем в Сибирь, оставив в сто�
лице и в Москве самое дорогое � детей, родных, друзей.

Усадьба М.А. Фонвизина, племянника писателя Д.И. Фонвизина, нахо�
дилась в  одной версте от станции, возле самого Петербургского тракта (до
сих пор это место историками не выявлено). И сама деревня Крюково и
усадьба к ней с господским домом и 52 душами мужского пола была купле�
на еще матерью декабриста Екатериной Ивановной в 1820 году.

Михаил Александрович Фонвизин
и его младший брат Иван Александ�
рович, тоже декабрист, член "Союза
благоденствия", неоднократно быва�
ли в Крюково у матери, вырываясь из
душной и пыльной Москвы на лоно
природы в живописную подмосков�
ную усадьбу. А осенью 1823 года, по�
сле смерти матери, Крюково доста�
лось обоим братьям по наследству.
Женившись в сентябре 1822 года,
Михаил вместе со своей молодой су�
пругой Натальей Дмитриевной и го�
довалым сыном Дмитрием посели�
лись в Крюкове. Здесь молодая чета
почти безвыездно прожила до самого
ареста М.А. Фонвизина. В эти годы к
ним приезжали и другие деятели тай�
ных обществ � И.И. Пущин, Н.М. Му�
равьев. Вполне вероятны посещения Крюкова и другими декабристами, так
как деревня стояла вблизи от тракта, и всякий декабрист, выезжающий по
делам общества из Петербурга в Москву и обратно, считал своим долгом
заехать на несколько часов к гостеприимным Фонвизиным. Так, в сентябре
1825 года поэт�декабрист и руководитель Московской Управы тайного об�
щества И.И. Пущин навестил Фонвизиных в Крюкове. Позже он вспоминал,
как много и подолгу беседовал с Михаилом и его женой.

История нашего края

Д.В. Давыдов.

Н.Н. Раевский

М.А. Фонвизин


