
Футбольный калейдоскоп

Водные 
старты

«ЗВёЗдный» 
Волейбол

ШаШки-
малыШки

С 16 по 26 октября 
муниципалитет Кры-
латское совместно 
с ДООЦ «Западный» 
провели соревнова-
ния по мини-футболу 
в рамках комплексной 
Спартакиады «Мо-
сковский двор — спор-
тивный двор».

с 16 по 22 октября 
среди ребят 1997-1998 
г.р. победу одержала ко-
манда ГБОУ ЦО № 1471, 
2-е место заняла коман-
да ГБОУ СОШ № 1133, 
3-е место — команда 
ГБОУ СОШ № 1127. 

с 23 по 26 октября 
«играл» 1995-1996 
год. Победила коман-
да ГБОУ ЦО № 1130, 
2-е место — команда 
ГБОУ СОШ № 1127, 
3-е место — команда 
ГБОУ СОШ № 1133. 

с 16 по 19 октября, 
самые юные команды, 
ребята 1999-2000 г.р. В 
итоге победа за ГБОУ 
СОШ № 1127, 2-е место 
присуждено команде 
ГБОУ гимназия № 1593, 
3-е место — команде 
ГБОУ ЦО № 1440. 

Команды показа-
ли отличный футбол. 
Команды были на-
строены на победу, и 
боролись до конца в 
каждой игре. Чемпио-
ны и призеры были 
награждены кубками, 
дипломами, медаля-
ми и грамотами. До 

20 октября состоялись окружные финаль-
ные соревнования «Водные старты» в рамках 
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!». 
Команды Крылатского  соревновались в 
одиночном и командных зачётах. Родители 
со своими детьми выступили отлично. Папы 
должны были преодолеть дистанцию в 100 
метров, мамы — в 50 метров. Дети плыли 25 
метров. Для сведения — норматив мастера 

спорта по плаванию среди мужчин вольным 
стилем на 100 метров составляет 50,50 се-
кунд, а глава семьи Таракановых, Анатолий, 
«уложился» в минуту! Отлично! В команд-
ном зачете семья Таракановых, «завоевала»  
2 золотые и серебряную медали. Поздрав-
ляем Анатолия, Елену и Настю! Уверены, что 
для этой семьи понятия «семья» и «спорт» — 
слова-синонимы. 

3 ноября состоялся традиционный III турнир на Кубок Префекта по волейболу среди ко-
манд государственных и муниципальных служащих Западного административного округа 
города Москвы. Команда района Крылатского в составе: капитана команды – Никитина Ви-
талия Валерьевича (главы управы района Крылатское), Петлевого Эдуарда Владимирови-
ча (депутата муниципального Собрания Крылатское), Добрынина Сергея Владимировича 
(заведующего сектором спортивно-досуговой работы муниципалитета Крылатское), Ди-
дикина Валерия Викторовича (заместителя руководителя муниципалитета Крылатское), 
Катанова Николая Алексеевича (депутата муниципального Собрания Крылатское), Окина 
Артёма Вячеславовича (руководителя аппарата управы района Крылатское), Логвинова 
Алексея Григорьевича (специалиста 1-ой категории управы района Крылатское), Федото-
ва Павла Александровича (главного специалиста управы района Крылатское), в упорной 
борьбе завоевала почетное 3-е место. 2-е место заняла команда района Можайское. Чем-
пионом III турнира на Кубок Префекта стала команда района Солнцево.

Шашки — игра для двух игроков на многоклеточной доске, подобной шахматной, специ-
альными фишками-шашками. Шашки входят в категорию так называемых игр шашечного 
типа, включающую множество разнообразных настольных игр для двух-четырёх игроков, в 
которые играют на расчерченной доске равноценными фишками. Общая их надкатегория — 
игры шахматно-шашечного типа (алькерк, го, ко-вай, латрункули, нарды, рэндзю, сенет) 
куда входят и гибридные игры, например, шашматы. (Шашматы — настольная логическая 
игра, изобретённая в 1948 году Соломоном Голомбом — одна из наиболее известных игр, 
которые можно рассматривать как смесь шахмат и шашек). Достоверных сведений об изо-
бретении шашек история не сохранила. Вполне вероятно, что различные игры шашечного 
типа изобретались на протяжении истории человечества многократно и независимо, чему 
способствовала простота инвентаря и правил. Наиболее древние изображения игроков за 
игрой, определяемой как вариант шашек, имеются ещё в памятниках Древнего Египта. На-
родам, населявшим территорию нынешней России и прилегающие регионы, шашки были 
известны ещё в III веке. Игра в шашки была широко распространена на территории всей 
Европы в Средние века и эпоху Возрождения, не говоря уже о более поздних временах.

6 ноября муниципалитет Крылатское организовал проведение турнира по шашкам «Юный 
шашист» среди воспитанников детских садов, в котором приняло участие более 30 детей. 
Словосочетание «упорная борьба» может быть и неуместно для столь юного возраста, но 
детские баталии были настолько трогательными, что никого не оставили равнодушным. 
Именно поэтому в подобном мероприятии проигравших быть не могло и все участники тур-
нира были награждены медалями и грамотами. 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КРЫЛАТСКОЕ: http://www.vgmok.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Утверждаю
Руководитель

рабочей группы
Тюрин Н.А.

_____________ (подпись, печать)

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Крылатское в городе  Москве «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 года № 
11/6 «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».

Дата проведения: 12 ноября 2012 года
Место проведения: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом 12 корп. 3 кабинет № 4 

(зал совещаний) в помещении муниципалитета Крылатское.

Количество участников: 18 человек
Количество поступивших предложений жителей: нет предложений
Сведения о протоколе публичных слушаний (когда утвержден): 12 ноября 2012 года.

Выводы и рекомендации рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в городе Москве «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве»

Поддержать решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 года № 11/6 «О проекте реше-
ния муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве» в целом.

Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слу-
шаний, и протокол публичных слушаний муниципальному Собранию внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве.

 Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Муници-
пальный вестник Крылатского».

 

Члены рабочей группы:
Гончаров Николай Михайлович

Кабанова Марина Евгеньевна

Окин Артём Вячеславович

Секретарь рабочей группы:
Дидикин Валерий Викторович

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального  
образования Крылатское  

в городе Москве от 14.11.2012 № 13/3

О проекте решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве 

«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Мо-
скве, решением Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве от 07.11.2012 № 
4/1 «О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,

муниципальное Собрание решило:

Одобрить проект решения муниципального Собрания «О проекте решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в горо-
де Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в 
городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (Приложение 1).

Назначить на 05 декабря 2012 года в 17 часов 00 минут в помещении муниципалитета 
Крылатское, расположенного по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 3 
публичные слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном реше-
нием муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве от 19.09.2011 № 12/1 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Крылатское в городе Москве».

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

Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве Крылатское Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в 
газете «Муниципальный вестник Крылатского».

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

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А.Тюрина.

Руководитель внутригородскогомуниципального образования
Крылатское в городе Москве Н.А.Тюрин

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Крылатское в городе Москве от 14.11.2012 № 13/3

Проект
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования
 Крылатское в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__________________№______________

О бюджете внутригородского муниципального образования Крылатское в горо-
де Москве на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2012 год», Уставом внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Мо-
скве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Крылатское в городе Москве, результатами публичных слушаний по проекту решения муни-
ципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве «О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,

муниципальное Собрание решило:

Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Крылатское в го-
роде Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального об-
разования Крылатское в городе Москве на 2013 год:

Прогнозируемый объем доходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Крылатское в городе Москве на 2013 год в сумме 42039,4 тыс. рублей, и плановый 
период 2014 года в сумме 43457,1 тыс. рублей, 2015 года в сумме 44892,3 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве на 2013 год в сумме 42039,4 тыс. рублей, и плановый пери-
од 2014 года в сумме 43457,1 тыс. рублей, 2015 года в сумме 44892,3 тыс. рублей.

Утвердить ведомственную структуру доходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Крылатское в городе Москве на 2013 год (Приложение 1).

Утвердить функциональную структуру доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год (Приложение 2).

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год (Приложение 3).

Утвердить функциональную структуру расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год (Приложение 4).

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год (Приложение 
5).

Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете «Му-
ниципальный вестник Крылатского».

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутриго-

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А.Тюрина

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Крылатское в городе Москве Н.А.Тюрин

Приложение 1 к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве от _________ 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в горо-

де Москве
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

(в тыс.руб.)

Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды бюджетной класси-
фикации

Сумма 
на 2013 
г.

Сумма 
на 2014 
г.

Сум-
ма на 
2015г.

ВСЕГО ДОХОДОВ 42039,4 43457,1 44892,3

Доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 14 864,6 15 221,3 15 588,6 

Налог на доходы физиче-
ских лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 14 864,6 15 221,3 15 588,6 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов,источником 
которых является налого-
вый агент,за исключением 
доходов,в отношении 
которых исчисление и 
уплата налога осущест-
вляется в соответствии 
со статьями 227,227 и 
228Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 12 484,4 12 696,1 12 988,1 

Налог на доходы физиче-
ских лиц полученных от 
осуществления деятель-
ности физическими лица-
ми, зарегистрированными 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающих-
ся частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 180,2 200,2 200,5 

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии 
со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 2 200,0 2 325,0 2 400,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000 27 174,8 28 235,8 29 303,7 

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

000 2 02 0000 00 0000 151 27 174,8 28 235,8 29 303,7 

Прочие субвенции бюд-
жетам внутригородских 
муниципальных образо-
ваний городов федераль-
ного значения Москвы и 
С-Петербурга (субвенции 
на передаваемые полно-
мочия) 

000 2 02 03024 03 0000 151 27 174,8 28 235,8 29 303,7 

Субвенции для осущест-
вления передаваемых 
полномочий города 
Москвы на образование 
и организацию деятель-
ности районных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 2 02 03024 03 0001 151 1 852,2 1 912,6 1 976,4 

Субвенции для осущест-
вления передаваемых 
полномочий города 
Москвы на содержание 
муниципальных служа-
щих, осуществляющих 
организацию до-
суговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительству

000 2 02 03024 03 0002 151 4 541,9 4 689,9 4 846,4 

Субвенции для осущест-
вления передаваемых 
полномочий города 
Москвы на организацию 
опеки, попечительства и 
патронажа

000 2 02 03024 03 0003 151 6 538,7 6 749,2 6 971,5 

Субвенции для осущест-
вления передаваемых 
полномочий города 
Москвы на организацию 
досуговой и социально-
воспитательной работы 
с населением по месту 
жительства

000 2 02 03024 03 0004 151 5 168,5 5 399,4 5 628,4 

Субвенции для осущест-
вления передаваемых 
полномочий города Мо-
сквы на организацию до-
суговой, физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительству

000 2 02 03024 03 0005 151 9 073,5 9 484,7 9 881,0

 Приложение 2 к проекту решения муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве от ____________ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 

Москве
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

(тыс.руб.)

Наименование кодов бюд-
жетной классификации

Коды 
бюджетной 
классифи-
кации

2013г. 2014г 2015г

ВСЕГО ДОХОДОВ 42039,4 43457,1 44892,3

Налог на доходы физиче-
ских лиц

000 1 01 
02000 01 
0000 110

14 864,6 15 221,3 15 588,6 

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 
Москвы и С-Петербурга на 
выполнении передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

000 2 02 
03024 03 
0000 151

27 174,8 28 235,8 29 303,7 

Приложение 3 к проекту решения муниципального  
Собрания внутригородского муниципального  

образования Крылатское в городе Москве от _________ 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов
(тыс.руб.)

Наименование кодов 
бюджетной классифи-
кации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

2013г. 2014г 2015г

Муниципалитет 900 42 039,4 43 457,1 
44 
892,3 

Общегосударственные 
расходы

900 01 00 26 712,4 27 303,0 
28 
087,9 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального об-
разования

900 01 02 1 560,1 1 632,4 1 632,4 

Глава муниципального 
образования

900 01 02
002 07 
00

1 560,1 1 632,4 1 632,4 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представительных 
органов муниципальных 
образований

900 01 03 300,0 314,0 327,0 

Депутаты муниципаль-
ного Собрания внутри-
городского муници-
пального образования

900 01 03 
002 01 
02

300,0 314,0 327,0 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

900 01 04 24 666,2 25 166,6 
25 
934,8 

Руководитель муници-
палитета

900 01 04 
002 02 
10

1 582,4 1 582,4 1 582,4 

Центральный аппарат 
всего:

900 01 04
002 02 
20

10 151,0 10 232,5 
10 
558,1 

Центральный аппарат 900 01 04
002 02 
20

10 151,0 10 232,5 
10 
558,1 

Финансовое обеспе-
чение переданных вну-
тригородским муници-
пальным образованиям 
полномочий по содер-
жанию муниципальных 
служащих, осущест-
вляющих организацию 
деятельности комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав

900 01 04 33А0101 1 852,2 1 912,6 1 976,4 

за счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 01 04 33А0111 1 852,2 1 912,6 1 976,4 

Финансовое обеспе-
чение переданных вну-
тригородским муници-
пальным образованиям 
полномочий по содер-
жанию муниципальных 
служащих, осущест-
вляющих организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

900 01 04 33А0102 4 541,9 4 689,9 4 846,4 

за счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 01 04 33А0112 4 541,9 4 689,9 4 846,4 

Финансовое обеспе-
чение переданных вну-
тригородским муници-
пальным образованиям 
полномочий по содер-
жанию муниципальных 
служащих, осущест-
вляющих организацию 
опеки,попечительства и 
патронажа

900 01 04 33А0104 6 538,7 6 749,2 6 971,5 

за счет субвенций из 
бюджета города Мо-
сквы

900 01 04 33А0114 6 538,7 6 749,2 6 971,5 
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Резервные фонды 900 01 11 100,0 100,0 100,0 

Резервные фонды вну-
тригородского муници-
пального образования

900 01 11
070 00 
00

100,0 100,0 100,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы

900 01 13 86,1 90,0 93,7 

Выполнение других 
обязательств госу-
дарств (взносы в ассо-
циацию)

900 01 13
092 00 
00

86,1 90,0 93,7 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

900 03 00 85,0 100,0 115,0 

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

900 03 09 5,0 5,0 5,0 

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

900 03 09
219 00 
00

5,0 5,0 5,0 

Обеспечение противо-
пожарной безопасности

900 03 10 50,0 55,0 60,0 

Информирование насе-
ления муниципального 
образования о мерах 
по противопожарной 
безопасности

900 03 10 
247 00 
00

50,0 55,0 60,0 

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

900 0314 30,0 40,0 50,0 

Мероприятия по патри-
отическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации

900 0314 2470000 30,0 40,0 50,0 

Финансовое обеспе-
чение переданных 
внутригородским 
муниципальным об-
разованиям полно-
мочий по организации 
досуговой и социально-
воспитательной работы 
с населением по месту 
жительства

900 07 07 33А0103 5 168,5 5 399,4 5 628,4 

за счет средств субвен-
ции из бюджета города 
Москвы

900 0707 33А0113 5 168,5 5 399,4 5 628,4 

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений (Муни-
ципальное бюджетное 
учреждение спортивно-
досуговый клуб «Кры-
латское»)

900 07 07 33А0113 4 568,5 4 749,4 4 928,4 

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

900 07 07 33А0113 600,0 650,0 700,0 

Культура и кинемато-
графия 

900 08 00 500,0 620,0 580,0 

Другие вопросы в 
области культуры, кине-
матографии и средств 
массовой информации

900 08 04 500,0 620,0 580,0 

Организация местных и 
проведение городских 
и праздничных меро-
приятий для жителей 
муниципального об-
разования

900 08 04
450 00 
00

500,0 620,0 580,0 

Массовый спорт 900 11 02 9 073,5 9 484,7 9 881,0 

Финансовое обеспе-
чение переданных вну-
тригородским муници-
пальным образованиям 
полномочий по органи-
зации  физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства

900 11 02 10А0300 9 073,5 9 484,7 9 881,0 

за счет средств субвен-
ции из бюджета города 
Москвы

900 1102 10А0310 9 073,5 9 484,7 9 881,0 

Содержание и экс-
плуатация спортивных 
площадок

900 11 02 10А0310 4 500,0 4 800,0 5 000,0 

Оплата труда и начис-
ления на оплату труда 
тренеров, работающих 
на спортивных площад-
ках, муниципальным 
учреждением

900 11 02 10А0310 2 750,0 2 750,0 2 750,0 

Мероприятия спорта и 
физической культуры, 
туризма (организация 
спортивных мероприя-
тий и соревнований для 
жителей муниципально-
го образования муни-
ципальным бюджетным 
учреждением)

900 11 02 10А0310 600,0 650,0 650,0 

Мероприятия в обла-
сти здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма 
(организация спор-
тивных мероприятий 
и соревнований для 
жителей муниципаль-
ного образования; 
приобретение основ-
ных средств и мате-
риальных запасов для 
спорта) 

900 11 02 10А0310 1 223,5 1 284,7 1 481,0 

Средства массовой 
информации

900 12 00 500,0 550,0 600,0 

Периодическая печать и 
издательства

900 12 02 500,0 550,0 600,0 

Периодическая печать и 
издательства органами 
местного самоуправ-
ления (муниципальная 
газета)

900 12 02
450 00 
00

500,0 550,0 600,0 

Приложение 4 к проекту решения муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования  

Крылатское в городе Москве от __________

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета внутригородского муни-
ципального образования Крылатское в городе Москве на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов
(тыс.руб.)

Наименование кодов бюджетной классифи-
кации

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2013г. 2014г 2015г

РАСХОДЫ 42 
039,4 

43 
457,1 

44 
892,3 

Общегосударственные расходы 01 00 26 
712,4 

27 
303,0 

28 
087,9 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 560,1 1 632,4 1 632,4 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 300,0 314,0 327,0 

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

01 04 24 
666,2 

25 
166,6 

25 
934,8 

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 90,0 93,7 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 85,0 100,0 115,0 

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

03 09 5,0 5,0 5,0 

Обеспечение противопожарной безопас-
ности

03 10 50,0 55,0 60,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 30,0 40,0 50,0 

Мероприятия по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации

03 14 30,0 40,0 50,0 

Образование 07 00 5 168,5 5 399,4 5 628,4 

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 5 168,5 5 399,4 5 628,4 

Культура и кинематография 08 00 500,0 620,0 580,0 

Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии 

08 04 500,0 620,0 580,0 

Массовый спорт 11 00 9 073,5 9 484,7 9 881,0 

Физическая культура и спорт 11 02 9 073,5 9 484,7 9 881,0 

Средства массовой информации 12 00 500,0 550,0 600,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 500,0 550,0 600,0 

 

Приложение 5 к проекту решения муниципального Собрания
 внутригородского муниципального образования 

 Крылатское в городе Москве от ______ 

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Крылатское в городе Москве на 2013 год  
и плановый период 2014-2015гг

Код 
глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

Наименование главного администратора до-
ходов

Коды бюджетной клас-
сификации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
России по г. Москве 

из них:

182 Налог на доходы физических лиц с 
доходов,источником которых является налого-
вый агент ,за исключением доходов,в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227,227 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010201001 0000 
110

182 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами,зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима
телей,нотариусов,занимающихся частной 
практикой,адвакатов,учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц,занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 налого-
вого кодекса Российской Федерации.

182 1010202001 0000 
110

182 Налог на доходы физических лиц с 
доходов,полученных физическими лицами в со-
ответстаии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1010203001 0000 
110

900 муниципалитет Крылатское внутригородского 
муниципального образования Крылатское в г. 
Москве

из них:

900 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1130299303 0000 
130

900 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности,когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1162303103 0000 
140

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

900 1169003003 0000 
140

900 Денежные взыскания,налагаемые в возмещения 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств( в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1163200003 0000 
140

900 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

90011701030030000180

900 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1170503003 0000 
180

900 Возврат остатков субсидий , субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет из бюджетов внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2190300003 0000 
151

900 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих,осуществляющих 
организацию,деятельности районных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 2020302403 0001 
151

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

900 2020302403 0002 
151

900 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на содержание 
муниципальных служащих,осуществляющих 
организацию опеки,попечительства и патро-
нажа

900 2020302403 0003 
151

900 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на осуществление 
досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

900 2020302403 0004 
151

900 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий города Москвы на осуществление 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

90020203024030005151

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

900 2080300003 0000 
180

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-

ния Крылатское в городе Москве от 14.11.2012 № 13/3

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве «О проекте решения муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Руководитель рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич Руководитель внутригородского муниципально-

го образования Крылатское в городе Москве

Заместитель руководителя рабо-
чей группы:
Федотов Илья Борисович

Руководитель муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования Крылатское в 
городе Москве

Члены рабочей группы
Горбунов Сергей Валерьевич

Кабанова Марина Евгеньевна

Депутат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве

Депутат муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования Крылат-
ское в городе Москве

Секретарь рабочей группы:
Ерохина Наталия Сергеевна

главный специалист организационно-правового 
отдела муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Крылатское в горо-
де Москве

Сведения о ходе исполнения местного бюджета муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образования Крылатское в городе Москве, числен-
ности муниципальнных служащих и работников Муниципального бюджетного 

учреждения СДК «Крылатское» 
за 9 месяцев 2012 года

( в тыс. руб.) 

Численность 
муниципальных 
служащих

Численность ра-
ботников МБУ СДК 
«Крылатское»

Всего 
доходов 
за 3 
месяца

Всего 
расхо-
дов за 3 
месяца

Оплата труда с начис-
лением в ФСС, ПФ, 
ФФОМС, ТФОМС за 3 
месяца

22 18 33 059,1 32 137,9 15 840,2

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Крылатское в городе Москве от 14.11.2012 № 13/4

Об официальном опубликовании (обнародовании) нормативных правовых актов 
внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве

В соответствии с частью 1 статьи 39 Устава внутригородского муниципального обра-
зования Крылатское в городе Москве, 

муниципальное Собрание решило:

Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) нормативного 
правового акта внутригородского муниципального образования Крылатское в городе 
Москве считается первая публикация его полного текста в бюллетене «Московский му-
ниципальный вестник» или газетах «Муниципальный вестник Крылатского» и «На Западе 
Москвы. Крылатское».

Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Кры-
латское в городе Москве Федотову И.Б. опубликовать настоящее решение в газете «Му-
ниципальный вестник Крылатского».

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

родского муниципального образования Крылатское в городе Москве Тюрина Н.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Крылатское в городе Москве Н.А. Тюрин

3
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УВАжАЕМыЕ жИТЕлИ КРылАТСКОгО
По вопросам социального обслуживания Вы можете обратиться к за-
ведующей филиалом Крылатское ГБУ Территориальный центр соци-
ального обслуживания № 28 Дорожкиной Галине Павловне по SKYPE:  
KRYLATSKOE-KCSO каждую пятницу: с 9-00 до 11-00

Информация о работе Отделения социальной 
реабилитации детей-инвалидов (ОСРДИ)  

на базе Территориального центра социального 
обслуживания № 28 филиала «Крылатское»

Отделение осуществляет прием семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями и предоставляет им следующие услуги:
• Психолого-педагогическая помощь;
• Логопедическая помощь;
• Занятия лечебной физкультурой и массаж;
• Занятия на специальных тренажерах;
• Организация помощи в социально-бытовой и социально-средовой 
адаптации;
• Организация культурно-досуговых мероприятий;
• Кружковая работа.

Все услуги предоставляются бесплатно для семей, зарегистрированных 
на территории Западного административного округа.
Адрес ОСРДИ: г. Москва, Рублевское шоссе, дом 28, корпус 3.
 Телефон: 8 (495) 413-9955
Проезд: от метро «Кунцевская», автобус 733, 688; от станции метро «Кры-
латское» автобус 732, 688 до остановки «улица Крылатские Холмы».
Время работы ОСРДИ: пн. чт. 9.00—18.00
пт. 9.00—16.45
обед 13.45—14.30

Бородинское сражение, состоявшееся 26 августа 1812 года, стало одним из круп-
нейших за всю Отечественную войну. Оно продолжалось около 12 часов и считается 
самым кровопролитным однодневным сражением в истории. В нем с обеих сторон 
приняло участие 240 тысяч человек (110 тысяч россиян и 130 тысяч – армии Напо-
леона) и только за один день убито, ранено и погибло 100 тысяч человек. Эта бит-
ва относится к тем сражениям, в которых не было ни победителя, ни побежденного: 
обе стороны имели и потери, и трофеи. Французская армия уже не может победить 
россиян, а русская армия еще не в силах разгромить французов. В России ежегодно 
отмечают годовщину — ведь именно это событие повлекло за собой кризис француз-
ской военной стратегии и предопределило исход войны.

В год празднования 200-летия Бородинского сражения для подопечных де-
тей и несовершеннолетних, состоящих на учёте в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних, муниципалитет Крылатское 21 октября организовал экскур-
сию в музей-панораму «Бородинская битва». 

В ходе экскурсии ребята познакомились с Бородинской  панорамой – величайшим 
творением талантливого русского художника Франца  Рубо. 

Музей-панорама «Бородинская битва» в настоящее время включает в себя не-
сколько отделов и располагает тремя экспозициями. В основном здании музея от-
крыта экспозиция, рассказывающая о событиях Отечественной войны 1812 года и ге-
неральном сражении при селе Бородино. Вместе с «Кутузовской избой», вошедшей 
в состав музея-панорамы на правах отдела, панорама стала неотъемлемой частью 
сложившегося у бывшей Поклонной горы мемориального комплекса, связанного с 
событиями Отечественной войны 1812 года. 

В «Кутузовской избе» посетители могут узнать подробности о военном совете рус-
ских генералов, состоявшемся в деревне Фили 13 сентября 1812 года. Специально 
для ее размещения на Кутузовском проспекте возведено здание по проекту архитек-
торов А.Р.Корабельникова, С.И.Кучанова, А.А.Кузьмина и инженера Ю.Е.Аврутина. 

Посещение данной экспозиции оставило неизгладимое впечатление в сердцах 
юного поколения муниципального образования Крылатское!

5 сентября 2012 года депутатский корпус муниципального Со-
брания Крылатского созыва 2012-2017 годов утвердил состав Мо-
лодежной Общественной палаты. Сегодня в составе палаты 7 че-
ловек. Каждый кандидат хорошо знаком депутату муниципального 
Собрания и выбирая себе помощника, народные  избранники ру-
ководствовались  тремя критериями: порядочность, добросовест-
ность и активная жизненная позиция.  Всем хорошо знакомо опре-
деление «дублер». Это тот, кто параллельно с кем-либо выполняет 
сходную, одинаковую работу (например, предприятия-дублеры, 
дублер космонавта — проходящий одинаковую с ним подготовку и 
способный его заменить, актер, заменяющий исполнителя основ-
ной роли). Молодёжная палата — не совсем дублёр. Конечно, ре-
бята не могут заменить депутатов  муниципального Собрания хотя 
бы потому, что избиратели депутатов — это примерно 40 тысяч жи-
телей (взрослое население, обладающее избирательным правом). 
Но опыт работы с депутатами и населением (школьники, студенты) 
безусловно, пригодится для дальнейшей карьеры.

Ребята, которые вошли в палату, разных возрастов - школьница, 
студент, домохозяйка, государственный служащий, работник ком-
мерческой сферы, сотрудник учреждения «Дети улиц». Их главная 
задача самим овладеть правовой и политической культурой, при-
влечь к созидательной гражданской активности молодых жителей 
Крылатского и оказывать помощь в решении социальных проблем 
в виде уменьшения негативных явлений в подростковой среде, та-
ких как наркомания, алкоголизм, бродяжничество и асоциальное 
поведение, приобщение детей и подростков к спорту.

 На четырёх заседаниях, которые уже провела Молодежная па-
лата, именно эти задачи детализировались, и на их основе был 
составлен план работы. За каждым членом Палаты закреплено 
определенное направление работы с молодежью Крылатского. 

«ВороШилоВские» 
стрелки

8 ноября в стрелковом клубе «Хантер» муниципалитет Крылатское организовал проведе-
ние турнира на Кубок Руководителя муниципального образования Крылатское по пулевой 
стрельбе, в котором принимали участие объединенные команды сотрудников муниципа-
литетов и управ районов Западного административного округа. Участники соревнова-
лись в меткости стрельбы из пистолета и малокалиберной винтовки. Турнир проходил в 
упорной борьбе. Практически до самого конца невозможно было определить победителя.  
В результате подсчета очков им стала команда Крылатского! Второе место завоевала ко-
манда Кунцево, третье — команда Солнцево. 

Итоговые результаты по стрельбе победителя турнира — муниципалитета Крылатское — 
406 очков. Из винтовки лучше всех «отстрелялся» Трактиров И.В. (92 очка), из пистолета — 
Стегно Е.А. (62 очка), самым стабильным стрелком оказался Баязитов Р.А. (75 и 82 очка). Для 
нашей команды стало приятной неожиданностью участие в турнире руководителя муници-
пального образования Крылатское Тюрина Н.А. Не смотря на то, что результаты стрельбы Ни-
колая Алексеевича не вошли в итоговый протокол (команда состояла только из трёх участни-
ков), его присутствие и участие было серьёзной моральной поддержкой для команды.  

Муниципалитет Кунцево, занявший 2 место, также показал высокие результаты — 363 
очка. Третье, призовое место команды Солнцево — с результатом 279 очков.  Мы поздрав-
ляем наших коллег с победой и желаем им дальнейших успехов.

В предыдущем номере 
нашей газеты («Муници-
пальный вестник Крылат-
ского» № 4 (80) на 1 полосе 
в статье «Одиночная игра» 
была допущена опечатка. 
В последнем абзаце статьи 
вместо «Бабочкин Юрий 
(категории 60—65 лет) — 
второе место …» необ-
ходимо читать БАБАНИН 
Юрий (категории 60—65 
лет) — второе место» 

Приносим извинения 
Бабанину Юрию и ещё 
раз благодарим за уча-
стие в спортивном меро-
приятии и поздравляем с 
призовым местом!
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ОПЕКА И ПОПЕчИТЕЛЬСТВО

МОЛОдёжНАя ПАЛАТА

ОБЪяВЛЕНИя

ОПРОВЕРжЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИчЕСКОЙ КУлЬТУРы 
И СПОРТА гОРОДА МОСКВы

Государственное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей спортивной направленности города Москвы «Физкуль-
турно-спортивное объединение» «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» Специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Юность Москвы» 
по легкой атлетике имени братьев Знаменских проводит набор детей  
и подростков 9—14 лет в группы начальной подготовки.
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1. Занятия в нашей 
спортивной школе бесплатные!

Занятия проводит на велотреке (ул. Крылатская, д. 10) по пн., ср., пт. — 
с 16.30 до 18.00 часов Заслуженный работник физической культуры и 
спорта РФ, тренер высшей категории, мастер спорта БИРЮКОВ Виктор 
Николаевич 

Телефон: 8 (916) 159-4851

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Основных  направлений три:  
1. Патриотическое воспитание молодых граждан. 
2. Приобщение молодежи  к здоровому образу жизни, участие в 

спортивных мероприятиях района и округа.
3. Вклад в духовно-нравственное  развитие подрастающего по-

коления. 
Совместно с организацией «Дети улиц» для старшеклассников 

Крылатского готовится проект «Анти СПИД». Также принято ре-
шение провести «Рождественские молодежные старты». Причем, 
в одних состязаниях ребята будут участвовать самостоятельно, и  
этот спортивный праздник состоится на Гребном канале в Крылат-
ском в конце декабря этого года, а к другому спортивному соревно-
ванию — «Папа, мама я — спортивная семья», будут привлекаться 
спортивные семьи.   Для молодежи, которая отдает предпочтение 
журналистике, поэзии и фотографии будут проводиться творче-
ские конкурсы, где их таланты смогут раскрыться в полной мере. 
Уже с января 2013 года стартует фотоконкурс «Мое право выбора». 
В перспективе, среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Крылатского, Молодёжная палата при содействии муниципалитета 
Крылатское планирует конкурс «Поколение будущего». Следите за 
публикациями в газете и информацией на сайте и стендах.

Уже на первом заседании было внесено предложение органи-
зовать в Крылатском волонтерское движение молодежи, в состав 
которого входили бы самые активные и креативные ребята райо-
на. В этом направлении уже сделаны первые шаги, и они показа-
ли, что молодежь Крылатского заинтересовалась и большинство 
из них готовы работать с членами Молодежной палаты и быть по-
мощниками во всех начинаниях.

Алена Любимова 


