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Дорогие жители района Силино!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Минувший год был насыщен многими событиями: мы 

участвовали в выборах депутатов государственной Думы 
6-го созыва, праздновали великую дату – 70-летие начала 
контрнаступления советских войск под Москвой. Наш район 
преобразился, стал краше, уютнее, комфортнее благодаря 
Комплексной программе развития района, инициированной 
мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. В семью 
каждого зеленоградца, силинца уходящий год наверняка 
также принес много новых событий, открытий и встреч. 

Надеемся, что следующий год станет для вас позитив-
ным, добрым и насыщенным, и если и принесет перемены, то 
только в лучшую сторону. Пусть в ваших домах, семьях, кол-
лективах всегда царят праздничное настроение, оптимизм 
и взаимопонимание. Будьте здоровы, счастливы и благопо-
лучны! А мы со своей стороны постараемся сделать все от 
нас зависящее, чтобы так оно и было.

Пусть новый год откроет перед вами новые возможно-
сти и горизонты, а удача и успех сопутствуют вам во всем 
и всегда!

С днем рождения!
Ирину Викторовну Суздальцеву, руководителя муници-

пального Собрания Старое Крюково; Владимира Викторови-
ча Анисимова, руководителя муниципального образования 
Матушкино; Светлану Владимировну Куроедову, генераль-
ного директора ЗПЦ; Наталию Ивановну Алимжанову, глав-
ного редактор газеты «Наше Силино»; Ольгу Владимировну 
Кожевникову, главного редактора журнала «Альфея».

С днем рождения и юбилеем 
ветеранов войны и труда!
С 98-летием – Розу Хусимовну Абаеву, с 92-летием – 

Анастасию Григорьевну Васильеву, с 91-летием – Николая 
Николаевича Огородникова, участника войны, с 90-летием –
Николая Павловича Иванова, участника войны, и Валентину 
Захаровну Блохичеву; с 85-летием – Михаила Яковлевича 
Старцева и Николая Алексеевича Новикова; с 80-летием – 
Екатерину Николаевну Старцеву.

С днем рождения Валентину Алексеевну Волошину, чле-
на Совета ветеранов 11б мкрн.

Желаем здоровья, счастья и всех благ!
Глава управы А.Чеботарев,

депутаты муниципального Собрания,
руководитель муниципального образования В.Дуленин,

руководитель муниципалитета Г.Шестакова.

Поздравляем сотрудников управы района Силино, вну-
тригородского муниципального образования Силино, КЦСО 
«Ковчег» с Новым годом! Желаем всем крепкого здоровья 
и успехов в Новом году. Пусть Новый год принесет больше 
доброты, красоты и терпения!
Местная организация Всероссийского общества слепых 

(МО ВОС), председатель МО ВОС Н.Титаренко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выражаем сердечную благодарность главе управы рай-
она Силино А.Чеботареву и руководителю муниципалитета 
Силино Г.Шестаковой за праздник, посвященный 70-летию 
битвы под Москвой, прошедший в библиотеке №303. Он был 
организован для нас – ветеранов, защитников Москвы. Спа-
сибо за добрые, теплые слова и подарки. Поздравляем вас 
и ваших коллег с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в вашем благородном труде!

Участники обороны Москвы:
А.Панкратов, В.Скобелкин, Е.Рыжкина

Выплата пенсий в январе
Управление социальной защиты населения Панфиловско-

го района Зеленоградского округа города Москвы сообщает, 
что доставка и выплата городских доплат к пенсиям, пособий и 
других социальных выплат за январь 2012 года через отделения 
почтовой связи УФПС города Москвы – филиала ФГУП «Почта 
России» будет производиться по следующему графику:

29 декабря 2011 г. – за 2 января 2012 года
(в случае отсутствия получателей социальных выплат в день 

доставки дома указанные выплаты могут быть произведены не-
посредственно в отделениях почтовой связи 30 и 31 декабря 
2011 года);

3 января 2012 г. – за 3 января 2012 г.;
4 января 2012 г. – за 4 января 2012 г.;
5 января 2012 г. – за 5 и 7 января 2012 г.;
6 января 2012 г. – за 6 и 8 января 2012 г.;
с 9 января 2012 г. – по установленному графику.

БЛАГОДАРИМ

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В.Перснянцев, пенсионер:
– Этот год был очень насыщен, но 

больше всего меня порадовало то, что в 
ДК была организована художественная 
выставка, где были представлены мои 
работы. Приезжало телевидение, у меня 
брали интервью, приятно, что мое творче-
ство востребовано и интересно людям.

А если говорить в отношении района, 
то за этот год было сделано очень мно-
го, например, в 11-м мкрн благоустроен 
сквер, теперь там отличное место отды-
ха, где можно прогуляться и подышать 
свежим воздухом. Можно сказать, что 
именно благоустройство этого сквера 
подытожило 2011 год и стало приятным 
новогодним подарком от администрации 
района Силино. Также порадовало, что 
около моего дома (корп. 1126) были уве-
личены парковочные места, что значи-
тельно облегчило жизнь жителям.

Л.Рено, пенсионерка:
– Радуют глаз те приятные измене-

ния, которые провели в районе за этот 
год. Многие детские площадки переобо-
рудованы, теперь почти у каждого кор-

пуса дети могут играть, а родители не 
переживать за их безопасность, ведь все 
площадки отвечают современным тре-
бованиям. Еще одно приятное улучше-
ние – в подъездах стало намного чище. И 
вообще город по-другому начал жить, за-
дышал, можно сказать.

А.Шаталова, пенсионерка:
– В этом году в нашей семье попол-

нение, у меня родилась внучка, что для 
меня стало особенно важным и приятным 
событием.

Наш район развивается в положи-
тельную сторону. Благоустройство дво-
ровых территорий, строительство скве-
ра – все это показывает, что администра-
ция уделяет большое внимание развитию 
района. Но на этом нельзя останавли-
ваться, дальнейшего благоустройства 
ждут детские и спортивные площадки, 
район нуждается также в ремонте дорог, 
но я уверена, что в будущем году район 
продолжит преображаться.

Е.Зильман, 32 года, дизайнер:
– Рождение ребенка – счастливый мо-

мент в жизни любой семьи. И 2011 год за-

помнился мне именно этим. Теперь я чаще 
обращаю внимание на детские площадки 
и парковые зоны, ведь это очень важно 
для правильного развития малыша.

Надеюсь, в будущем году в районе 
Силино изменения в этой области будут 
продолжаться. Хотелось бы, чтобы перед 
моим домом (корп. 1132) установили дет-
скую площадку и произвели ремонт до-
роги.

Е.Кандышова, 29 лет, инженер:
– Наверно, в этом году самым запо-

минающимся событием стали выборы. 
Понравилось, что их обсуждали, что лю-
дям не все равно, кто будет управлять 
страной.

Район за год преобразился. Значи-
тельно увеличили число парковочных 
мест, благоустроили дворовые терри-
тории, в подъездах стало значительно 
чище. Хотелось бы, чтобы в 2012 году ад-
министрация уделила особое внимание 
парковым зонам, которые очень важны 
для людей с детьми, для пенсионеров.

 Д.САЗОНОВА

ЧЕМ ДЛЯ ВАС ЗАПОМНИЛСЯ 2011 ГОД?

В преддверии Нового года принято 
подводить итоги: вспоминать 
уходящий год, анализировать 
успехи и трудности, делать выводы 
на будущее и с надеждой смотреть 
в грядущее. Район Силино – одна 
из территориальных единиц 
Зеленограда, Москвы и России, 
которая так же, как город и страна, 
жила их успехами, их событиями. 
Вспомнить об основных этапах 
развития района в этом году, о 
трудностях и достижениях мы 
попросили главу управы района 
Силино А.Чеботарева.

– Александр Владимирович, что 
принес 2011 год району Силино? А вам 
лично? Определите, пожалуйста, три 
самых главных на ваш взгляд события 
уходящего года.

– В 2011 году в районе Силино, Зе-
ленограде, России происходило не-
сколько важных событий. Одно из глав-
ных – выборы депутатов в Государствен-
ную Думу, которые стали важной вехой в 
развитии страны и определят на 5-летие 
социальную, политическую и экономи-
ческую жизнь России. В социальном, 
патриотическом и историческом плане 
была важна дата – 70-летие разгрома 

немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой. И, конечно же, нельзя не от-
метить те улучшения в жизни столицы, 
которые пришли вместе с мэром Москвы 
С.Собяниным. Правительство Москвы 
комплексно подошло к решению многих 
столичных проблем, улучшился облик 
города, жить стало комфортнее – это от-
мечают многие жители. Реализация Про-
граммы комплексного развития района 
Силино, инициированная мэром Москвы 
С.Собяниным, позволила нам привести 
в порядок многие объекты социальной 
сферы и культуры, увеличить количество 
парковочных мест, поставить новые дет-
ские площадки и отремонтировать спорт-
площадки, улучшить внешний облик мест 
массового посещения жителями, отре-
монтировать дороги и подъезды, заме-
нить лифты и многое другое. Благодаря 
этой программе в районе удалось решить 
целый ряд задач и вопросов, которые 
раньше мы не могли выполнить из-за ли-
митов финансирования. Правительство 
города в этом году пошло на беспреце-
дентный шаг – на реализацию Программы 
комплексного развития территорий были 
выделены колоссальные денежные сред-
ства, благодаря которым город, округ и 
район преобразились в лучшую сторону.

В этом году череда социально-
политических событий, юбилейные ме-
роприятия, реализация Комплексной 
программы, решение задач, которые 
давно ставили перед нами жители, позво-
лили нам еще теснее сплотиться в одну 
большую силинскую семью, найти взаи-
мопонимание и сообща решать многие 
вопросы. Я практически каждую неделю 
встречаюсь с жителями района, активом 
граждан, трудовыми коллективами. Для 
меня лично это большой стимул к даль-
нейшей плодотворной работе на благо 
силинцев.

– Какие достижения принес этот 
год району?

– Самое главное достижение то, что 
мы сообща – управа, инженерные служ-
бы, ГУ ИС, ГУ «Благоустройство и озеле-
нение», жители – смогли сделать район 
более комфортным, красивым, ухожен-
ным и благоустроенным.

Продолжение на стр. 3. 

А.Чеботарев: 

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ВЕСТИ УПРАВЫ РАЙОНА СИЛИНО
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УПРАВА РАЙОНА СИЛИНО ИНФОРМИРУЕТ

О будущих выборах 
и праздниках
13 декабря состоялся Координационный со-

вет управы района Силино г. Москвы и органов 
местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Силино  в городе Мо-
скве. Рассматривались следующие вопросы:

- О взаимодействии управы района Силино 
и муниципалитета Силино по организации и про-
ведению выборов депутатов муниципального Со-
брания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве. 

- О ходе подготовки хоккейных коробок к экс-
плуатации в зимний период 2011-2012 гг.

- Об организации зимнего отдыха на террито-
рии района Силино.

- О совместных мероприятиях по подготовке 
к празднованию Нового года и Рождества.

- О плане работы КС на I квартал 2012 года. 

Вход в клуб «Радуга» 
и торговая зона
На вопросы жителей отвечают специали-

сты управы района Силино.

По обращению жительницы 10-го мкрн 
разъясняем вопрос с обустройством дополни-
тельного входа в корпус 1013а:

– Данное помещение не является жилым зда-
нием. На его базе расположены две организации, 
одна из которых клуб «Радуга», другая – мастер-
ский участок жилищно-эксплуатационной орга-
низации ООО «Уютный город». Здание построено 
в соответствии с ранее согласованным проек-
том, предусматривающим один вход. Изменение 
конструкций здания, в том числе оборудование 
дополнительного входа, не предусмотрено про-
ектом. В ходе проработки вопроса установлено, 
что администрации вышеуказанных организаций 
претензий друг к другу не имеют.

Вместе с тем управой района Силино 
направлено обращение в адрес жилищно-
эксплуатационной организации с просьбой о не-
допущении размещения рабочего инвентаря и 
строгом соблюдении правил техники пожарной 
безопасности.

На обращение жителей 10-го  мкрн, по-
ступившее на встрече главы управы с населе-
нием по вопросу обустройства торговой зоны 
вблизи корп. 1012, сообщаем:

– Места под размещение торговых зон были 
разработаны Москомархитектурой, исходя из 
возможности обеспечения беспрепятственного 
развития улично-дорожной сети, движения транс-
порта и пешеходов, а также с учетом подземных 
коммуникаций и проектов межевания жилых 
кварталов.

Места под размещение торговых зон и ассор-
тимент реализуемой продукции обсуждались с 
жителями на сайтах, в СМИ и на муниципальном 
Собрании внутригородского муниципального об-
разования Силино.

Предложений от жителей по вопросу раз-
мещения торговых объектов у корп. 1012 не по-
ступало.

Наряду с этим администрация управы райо-
на Силино готова проработать с Москомархи-
тектурой вопрос об обустройстве торговой зоны 
вблизи корпуса 1012 при условии поступления 
предложения от жителей с указанием цели ис-
пользования торговой зоны.

Периодичность работ 
по уборке лестничных 
клеток

Вид работ

Вид оборудова-
ния на лестнич-

ных клетках
Мусоропровод и 

лифт
Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
нижних двух этажей

ежедневно

Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей
выше 2-го этажа

1 раз в неделю

Влажное подметание мест 
перед загрузочными клапанами 
мусоропроводов

6 раз в неделю

Мытье лестничных площадок 
и маршей 1 в месяц
Мытье пола кабины лифта 6 раз в неделю
Влажная протирка стен, две-
рей, плафонов и потолков
кабины лифта

2 раза в месяц

Мытье окон 1 раз в год
Уборка площадки перед входом 
в подъезд. Очистка металличе-
ской решетки и приямка

1 раз в неделю

Влажная протирка стен, две-
рей, плафонов на лестничных 
клетках, оконных решеток, 
чердачных лестниц, шкафов 
для электросчетчиков, слабо-
точных устройств, почтовых 
ящиков, обметание пыли с
потолков

1 раз в год

Влажная протирка подоконни-
ков и отопительных
приборов

2 раза в год

Удаление мусора из мусоро-
приемных камер ежедневно
Мытье загрузочных клапанов 
мусоропроводов 1 раз в неделю

Устранение засора по мере необходи-
мости

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Перечень бесплатных услуг, 
выполняемых эксплуатирующими 
организациями при техническом 
обслуживании и ремонте 
инженерного оборудования 
жилищного фонда

1. Устранение незначительных неисправ-
ностей в системе водоснабжения и водоотве-
дения (проводится 1 раз в год):

- смена прокладок в водопроводных кра-
нах;

- уплотнение сгонов;
- очистка отложений при засорах трубопро-

водов холодного и горячего водоснабжения;
- регулировка смывных бачков;
- набивка сальников;
установка ограничителей дроссельных 

шайб;
укрепление расшатавшихся приборов в ме-

стах их присоединения к трубопроводу;
укрепление трубопроводов.
2. Устранение незначительных неисправ-

ностей в системах отопления и горячего водо-
снабжения (проводится 1 раз в год):

регулировка трехходовых кранов;
набивка сальников;
мелкий ремонт теплоизоляции;
замена стальных радиаторов при течи (без 

стоимости радиатора);
разборка, осмотр и очистка грязевиков 

воздухосборников, вантузов, компенсаторов 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

очистка от накипи запорной арматуры;
укрепление расшатавшихся приборов в ме-

стах их присоединения к трубопроводу;

укрепление трубопроводов;
развоздушивание систем теплоснабжения.
3. Устранение незначительных неисправ-

ностей электротехнических устройств (прово-
дится 2 раза в год):

- смена перегоревших электролампочек в 
помещениях общего пользования;

- смена или ремонт штепсельных розеток и 
выключателей в помещениях общего пользо-
вания;

мелкий ремонт электропроводки в поме-
щениях общего пользования;

установка электропереключателей, сиг-
нальных ламп, арматуры на электроплиты;

- подтяжка клемм, проводов, зачистка 
контактов электропереключателей, подтяжка 
штепсельного разъема электроплиты;

- замена автоматических выключателей 
электроцепи.

4. Подготовка зданий к эксплуатации в 
весенне-летний и осенне-зимний периоды 
(проводится 2 раза в год):

ремонт и утепление трубопроводов в чер-
дачных и подвальных помещениях;

ремонт, регулировка и испытание систем 
водоснабжения и отопления;

промывка систем отопления и водоснабже-
ния;

регулировка и наладка систем автомати-
ческого управления инженерным оборудова-
нием.

5. Ликвидация аварийных ситуаций без до-
полнительной оплаты:

только на оборудовании, установленном 
согласно проекту;

возникших не по вине квартиросъемщика. 
Примечание: 

Данный перечень распространяется только 
на оборудование и приборы, установленные 
согласно проекту.

Услуги предоставляются без дополнитель-
ной оплаты квартиросъемщикам независимо 
от того, приватизирована квартира или нет.

Бесплатная замена (работа) проектных 
сантехприборов и газового оборудования, от-
служивших срок эксплуатации и пришедших в 
негодность, производится при наличии оформ-
ленного акта с участием балансодержателя 
(или владельца) дома эксплуатирующей орга-
низации.

С перечнем платных работ, выполняемых 
организацией, эксплуатирующей жилищный 
фонд района, и их ориентировочной стоимо-
стью можно ознакомиться в Объединенной 
диспетчерской службе.

Для выполнения ремонтных работ за счет 
средств населения необходимо обратиться в 
свою ОДС по телефону (или при личном по-
сещении) и сделать заявку на вызов мастера 
для установления объема работ (услуг). Обра-
титься на мастерский участок эксплуатирую-
щей организации для составления сметы и 
получения квитанции на оплату. После опла-
ты квитанции мастером участка согласуется с 
заявителем время и организуется выполнение 
работ смете.

Памятка разработана ГУП «Диспетчерский 
Центр «Зеленоград» руководствуясь: 

- постановлением Госкомитета Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г.
№170 «Об утверждении Правил и по техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда». Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г.
Регистрационный №5176;

- регламентом взаимодействия Единой 
диспетчерской службы ЖКХ ЗелАО организа-
циями комплекса городского хозяйства.

По вопросам качества и сроков выполнения 
заявок обращаться на «горячую линию» ЖКХ 
по телефону 8-495 957-7557 круглосуточно.

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЮ
ЖКХиБ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

РАСЦЕНКИ по оплате ремонтных работ проектно-
внутриквартирного электрооборудования с 1 
апреля 2011 года в рабочее время

п/л Наименование Стоимость 
работ НДС 18% Стоимость 

работ
1 Вызов Бесплатно

2
Мелкий ремонт электрооборудования 
без затрат материалов, составление 
ведомости неисправных элементов

296,61 53,39 350,00

3

Определение неисправности квартир-
ного электрощитка, мелкий ремонт 

без затрат материалов, составление 
ведомости неисправных элементов 

электрощитка

254,24 45,76 300,00

4 Замена электроконфорки 254,24 45,76 300,00

5 Замена каждой последующей элек-
троконфорки (в одном наряде-заказе) 169,49 30,51 200,00

6 Замена межатрона 254,24 45,76 300,00

7 Замена верха 3-конфорочной электро-
плиты 635,59 114,41 750,00

8 Замена верха 4-конфорочной электро-
плиты 677,97 122,03 800,00

9 Замена переключателя мощности 211,66 38,14 250,00

10
Замена каждого последующего 

переключателя мощности (в одном 
наряде-заказе)

101,70 18,30 120,00

11 Замена ТЭНа жарочного шкафа 254,24 45,76 300,00

12 Замена терморегулятора жарочного 
шкафа злектроплиты 254,24 45,76 300,00

13. Замена стекла и ремонт дверцы жа-
рочного шкафа 211,86 38,14 250,00

 14
Замена ручки дверцы жарочного, 

вспомогательного шкафа, лампочки 
подсвета

127,12 22,88 150,00

15 Замена дверцы жарочного шкафа 
«Электра» 169,49 30,51 200,00

16 Замена дверцы жарочного шкафа 
других моделей 254,24 45,76 300,00

17 Замена моторедуктора 169,49 30,51 200,00

18 Замена разъема РШ/ВШ с перепод-
ключением кабелей 381,36 68,64 450,00

19

Подключение электроплиты:
Проверка наличия заземления 

электроплиты.
Прозвонка цепей и элементов 

электроплиты.
Монтажные работы по подключению

электроплиты

762,71 137,29 900,00

20 Замена выключателя, переключате-
ля, розетки 169,49 30,51 200,00

21 Замена блока с выключателями и 
одной розеткой 296,61 53,39 350,00

22 Замена потолочного патрона 152,54 27,46 180,00

23 Установка светильника потолочного 
или настенного 338,98 61,02 400,00

24 Установка люстр на двухклавишный 
выключатель 762,71 137,29 900,00

25 Установка электрического звонка с 
кнопкой 254,24 45,76 300,00

t
26 Замена кнопки, звонка, лампочки. 127,12 22,88 150,00

27 Прокладка кабеля с креплением 
скобами (1м) 127,12 22,88 150,00

28 Пробивка одного отверстия (кроме 
несущих стен) 93,22 16,78 110,00

29 Пробивка одного отверстия в несу-
щих стенах d до 16 мм 254,24 45,76 300,00

30 Прокладка труб или электротехниче-
ского короба (1 м) 127,12 22,88 150,00

31 Прокладка кабеля в электротехниче-
ском коробе (1 м) 42,37 7,63 50,00

32 Замена автомата в квартирном 
электрощитке 211,86 38,14 250,00

33 Замена устройства защитного отклю-
чения в квартирном электрощитке 254,24 45,76 300,00

Выписка из прейскуранта на услуги 
населению по ООО «Уютный город»

№ 
п/п

Наименование работ Един. измер. Цена 
работы

Сантехнические работы
1 Замена проектного конвектора, отключение стояка, сварка точка 2600,00
2 Замена радиатора отопления : отключение стояка, демонтаж 

радиатора,установка радиатора, сварка, смена сгонов, участ-
ков труб установка регулировка кранов, перемычек

точка 4500,00

3 Смена шаровых импортных кранов с установкой фильтров шт. 700,00
4 Смена унитаза типа «Компакт» шт. 1800,00-

2200,00
5 Замена запорной арматуры в бачке унитаза компл. 888,00
6 Смена бачка в сборе шт. 350,00
7 Смена умывальника «Тюльпан» с краном шт. 2000,00
8 Смена мойки шт. 1700,00
9 Смена подстолья шт. 2000,00 
10 Смена ванной шт. 3000,00
11 Установка смесителя «Елочка» шт. 1259,00 

12 Установка смесителя с гибким шлангом шт. 800,00
13 Смена полотенцесушителя обыкновенного шт. 2600,00
14 Смена полотенцесушителя хромированного с переносом шт. 4000,00
15 Устранение засора шт. 300,00

15а Устройство вставки на полотенцесушитель шт. 6500,00
16 Отключение и включение стояка 1 час 500,00
17 При замене импортных сантехприборов:

- стоимость установки 1 прибора + 50% от стоимости прибора i

18 Замена всех приборов со скрытой проводкой водопровода и за-
меной канализации

1 точка 2000,00

19 Замена вентильных головок на смесителях шт. 106,00
20 Зачеканка канализации (течь) бесплат-

но
21 Смена вентильной головки для смесителей х/в и г/в 1 приб. 106,00
22 Смена фаянсового умывальника без смесителя 1 приб. 367,00
23 Смена фаянсового умывальника со смесителем 1 приб. 1086,00
24 Смена смесителя без душа               1 приб. 674,00
25 Смена водоразборного крана 1 приб. 62,00
26 Смена мойки без шкафчика 1 приб. 721,00

27 Смена мойки на шкафчике 1 приб. 1215,00
28 Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана,  резиновой 

груши, поплавка, перелива седла,  коромысла
1 приб. 669,00

29 Ремонт смесителя без снятия с места при набивке
сальника:
- смеситель с душем 1 смес. 109,00        
- смеситель без душа 1 смес. 92,00

30 Смена прокладок у крана или вентиля:
- диаметр крана или вентиля до 32 мм 1 кран 56,00
-диаметр крана или вентиля свыше 32 мм 1 кран 78,00

31 Установка полиэтиленовой насадки к вентильной
головке

шт. 47,00       

32 Замена маховичка вентильной головки или ручки
перекл. на смесителе

шт.  118,00    

33 Устранение течи в присоединениях гиб. подводок к санприбо-
рам

шт. 80,00      

34 Устранение течи сальника излива шт. 47,00
35 Смена гибкой подводки:

- к смывному бачку шт. 189,00
- к мойке шт. 58,00

36 Смена прокладок в соединении душа со      
смесителем:
- душ на гибком шланге 1 пркл. 62,00
- душ на душевой трубке 1 пркл. 74,00

37 Смена смывной трубы шт. 321,00       
38 Укрепление расшатанного унитаза шт. 136,00
39 Смена резиновых манжет унитаза:

- при высокорасположенном смывном бачке 1 манж. 121,00
- при смывном бачке типа «Компакт» 1 манж. 346,00

40 Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: шт. 100,00        
-чугунный сифон
- пластмассовый или латунный сифон шт. 124,00

41 Установка латунного сифона для ванной шт. 700,00
42 Установка стиральной машины с подключением к системе во-

доснабжения
шт. 1718,00

43 Установка фильтра для очистки воды шт. 615,00
44 Разводка металлопластиком шт. 200,00
45 Разводка полипропиленом шт. 450,00
46 Установка коллектора три выхода шт. 1200,00
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Реализация Комплексной про-
граммы развития района – это са-
мое главное достижение всех вет-
вей власти, начиная от мэра Москвы 
С.Собянина, окружных и районных 
структур и заканчивая жителями рай-
она. Хотя, безусловно, есть еще неко-
торые моменты, которые необходимо 
будет доработать; надеюсь, мы их 
сможем решить в следующем году. 

– Какие трудности пришлось 
вам преодолевать, и как вы с ними 
справились?

– Были сложности в части строи-
тельства парковок. В этом году перед 
нами была поставлена задача – обу-
строить более 1 тыс. парковочных 
мест в районе. Сложности возникли 
из-за того, что не везде такие места 
можно организовать – где-то про-
ходят инженерные сети или другие 
коммуникации и необходимо особое 
разрешение даже на обустройство 
временных парковок. Но трудности с 
согласованием нам удалось преодо-
леть вместе с инженерными служ-
бами – под наше гарантийное обя-
зательство, что при необходимости 
проведения работ задействованные 
парковочные места будут освобож-
дены.

Кроме того, при реализации Ком-
плексной программы на ее первич-
ном этапе подрядные организации не 
имели возможности включиться в нее 
более активно. Но в итоге мы справи-
лись с колоссальным объемом бла-
гоустроительных работ, который нам 
поручил мэр столицы С.Собянин.

Еще одна сложность этого года – 
во время подготовки к выборам было 
значительно увеличено число изби-
рательных комиссий и мест голосова-
ния. Это было сделано для удобства 
избирателей, чтобы избиркомы и 
избирательные участки были в мак-

симальной шаговой доступности от 
жителей. На управу была возложе-
на обязанность по их размещению и 
материально-техническому оснаще-
нию. Но мы тоже справились с этой 
задачей. Новое деление на участки 
будет использовано и при следующих 
выборах – президента России и депу-
татов муниципальных Собраний.

В этом году значительно обно-
вился состав управы района Силино. 
В отдел ЖКХиБ пришла новая коман-
да молодых, целеустремленных, от-
ветственных, опытных и грамотных 
специалистов. Конечно, в начале, 
когда сотрудники только входили в 
курс работы, были некоторые шеро-
ховатости, но сегодня это настоящая 
команда профессионалов, которые 
готовы в дальнейшем реализовывать 
поставленные перед ними задачи.

– Одним из ключевых меро-
приятий года стала реализация 
Комплексной программы развития 
района. Насколько, на ваш взгляд, 
она была успешно выполнена? Как 
благодаря ей преобразился рай-
он?

– Действительно, мэр Москвы 
С.Собянин придает огромное значе-
ние улучшению жизни москвичей, зе-
леноградцев и силинцев. Программа 
комплексного развития района пред-
усматривает не только огромный объ-
ем работ во дворах, подъездах, зонах 
отдыха, лесопарках, на дорогах и ули-
цах, но все это делается в комплексе. 
И жители это видят. Ведь каждому 

конкретному человеку важно, что-
бы была удовлетворена именно его 
потребность: кому-то нужно новое 
парковочное место, кому-то ремонт в 
школе, где учится его ребенок, кому-
то благоустройство лесопарковой 
зоны, где он любит гулять... Програм-
ма дает возможность удовлетворить 
потребности сразу многих категорий 
жителей. Отрадно, что мэр Москвы 
С.Собянин выбрал не какое-то одно 
направление работы по улучшению 
жизни москвичей, а предоставил 
финансовые ресурсы для решения 
целого комплекса городских задач. 
Поэтому ни одно учреждение района, 
ни один двор не остались без внима-
ния. 

– Жители в своем большинстве 
положительно и с энтузиазмом 
восприняли все, что было сделано 
в районе по Программе комплекс-
ного развития района. Будет ли она 
продолжена в следующем году? 
Какие работы будут по ней прове-
дены?

– Программу в этом году мы фак-
тически выполнили. Остаются еще 
работы по замене лифтового обору-
дования, которые я, надеюсь, мы за-
вершим в январе. Работы по ремон-
ту спортплощадок и по организации 
парковочных мест мы также закон-
чим до конца этого года.

Что касается следующего года, 
то мэр Москвы С.Собянин не поста-
вил точку в реализации Комплексной 
программы развития территорий. Он 

обращает наше внимание на то, что 
по насыщенности, направленности и 
объему работ реализация этой про-
граммы в 2012 году должна быть со-
измерима с 2011-м.

Отличительной особенностью 
2012 года станет начало капитально-
го ремонта в домах района – это то, 
чего так долго ждали жители нашего 
района. Капремонт запланирован в 
корпусах №№1004 и 1207.

Без внимания не останутся дет-
ские площадки, мы продолжим их 
обустройство, будем и дальше соз-
давать гостевые карманы и парко-
вочные места, продолжим замену 
лифтов. По итогам реализации Ком-
плексной программы жители обрати-
ли наше внимание на то, что в районе 
появилось много замечательных мест 
отдыха, детских и спортивных пло-
щадок, обустроенных лесопарковых 
зон, благоустроены Школьное озеро, 
пруд у пасеки пчеловодов и многое 
другое. Но они хотят пользоваться 
всеми этими объектами не только в 
дневное время, но и вечером. А зна-
чит, нам надо решить проблему с их 
освещением. Поэтому в 2012 году мы 
беремся выполнить работы по допол-
нительному освещению на детских 
и спортивных площадках и в зонах 
массового пребывания людей.

В 2012-м будут продолжены ра-
боты по благоустройству района, за-
мене лифтов, ремонту подъездов, 
локальным дорожным мероприятиям, 
мы сделаем объездные дороги в 11 и 
12-м мкрн (у Болдова ручья).

– Какие еще преобразования 
ждут жителей района?

– С приездом мэра Москвы 
С.Собянина в Зеленоград дополни-
тельный импульс к развитию полу-
чила ОЭЗ «Зеленоград». Пусть пока 
преобразования на ней не так замет-
ны, но уже есть значительные под-

вижки. Вскоре начнут возводиться 
промышленные предприятия, кото-
рые дадут зеленоградцам дополни-
тельные качественные и высокоопла-
чиваемые рабочие места.

В следующем году нас ждет еще 
одна политическая веха: 4 марта – 
выборы Президента Российской Фе-
дерации, а также депутатов ВГМО 
Силино.

Многие жители ждут открытия 
магазина в корп. 1204, и оно состо-
ится. На Крюковской площади в сле-
дующем году должно начаться стро-
ительство многофункционального 
торгового комплекса.

Но, конечно же, самое глав-
ное – это то, что продолжится улуч-
шение инфраструктуры района, ре-
монт подъездов, благоустройство 
территорий, то есть политика города 
по-прежнему остается направленной 
на улучшение жизни москвичей. 

– Что бы вы пожелали жителям 
района Силино и зеленоградцам в 
наступающем году?

– Мне бы очень хотелось, чтобы 
жители бережно и с пониманием от-
носились ко всему тому, что сделано 
для них в районе. Силино, Зелено-
град, Москва – это наш один общий 
дом, и сохранить все сделанное для 
людей – это и наша и ваша задача.

Мне бы хотелось пожелать жите-
лям района, зеленоградцам, чтобы в 
следующем году у вас все складыва-
лось замечательно, чтобы вы меньше 
болели, чтобы у вас все было хорошо 
и вы были счастливы. А городские, 
окружные и районные власти поста-
раются сделать все от них завися-
щее, чтобы ваша жизнь стала лучше, 
краше, интереснее и богаче. И еще 
надеюсь, что мы с активом жителей 
и всеми неравнодушными силинцами 
продолжим делать добрые дела.

 Н.АЛИМЖАНОВА

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

30 ноября в школе №1692 состоялась 
встреча префекта ЗелАО Анатолия 
Смирнова и главы управы района 
Силино Александра Чеботарева с 
ветеранами района. 

Она вылилась в настоящий праздник, по-
священный 70-летию начала контрнаступления 
советских войск под Москвой. Мероприятие 
организовано администрацией района Сили-

но, а праздничный концерт 
подготовлен учениками шко-
лы №1692. 

Среди крупнейших собы-
тий Второй мировой войны 
битва под Москвой занимает 
особое место. Именно здесь, 
на подступах к столице, гит-
леровская армия, в течение 
двух лет легким маршем 
прошедшая многие евро-
пейские страны, потерпела 
первое серьезное пораже-
ние. Разгром фашистских 

войск под Москвой явился началом коренно-
го поворота в ходе войны. Окончательно был 
похоронен гитлеровский план «блицкрига». 
Перед всем миром была развенчана фаль-
шивая легенда о «непобедимости» гитле-
ровской армии.

А.Смирнов от всей души поздравил при-
сутствующих ветеранов, пожелал им креп-
кого здоровья и отличного настроения. Он 
выразил особую благодарность ветеранам 

за то, что они своим живым примером по-
могают правильно воспитывать молодежь, 
формируя у них чувство гражданского па-
триотизма.

Затем А.Смирнов торжественно вручил 
копию Знамени Победы председателю Сове-
та ветеранов района Силино А.Попову. «До-
рогие ветераны, будьте всегда в строю!» – с 
особой гордостью в голосе сказал Алексей 
Максимович. Он отметил, что Совет ветера-
нов и сейчас активно участвует в жизни рай-
она, помогая воспитывать подрастающее 
поколение. 

С благодарственными словами выступил 
глава управы района Силино А.Чеботарев, 
который поблагодарил ветеранов за то, что 
они дали возможность жить на Земле мно-
гим поколениям людей. Глава управы при-
звал всех присутствующих гордиться, лю-
бить, ценить, уважать и не забывать героев 
нашей великой страны. 

Концертная программа помогла всем 
присутствующим погрузиться в воспоминания 
о Великой Отечественной войне. Прозвуча-

ли самые известные и любимые многими 
песни времен войны 1941-1945 гг. Именно с 
ними наш народ одержал ту тяжелую победу. 
Ветераны слушали их и вспоминали свою 
нелегкую молодость с улыбкой на лице, ведь 
они смогли пройти через все тяготы войны и 
остаться в живых.

От лица депутатов муниципального Со-
брания с 70-й годовщиной битвы под Мо-
сквой поздравил собравшихся руководи-
тель муниципального образования Силино 
В.Дуленин и пожелал всем ветеранам здоро-
вья, счастья и благополучия. «Мы гордимся 
вашим подвигом, он навсегда останется в 
наших сердцах!» – с особой теплотой в голо-
се сказал он. Также он поблагодарил партию 
«Единая Россия», которая передала копию 
Знамени Победы Совету ветеранов района 
Силино. После этого участники концерта 
вручили ветеранам цветы и подарки в знак 
благодарности за их подвиг перед Родиной.

 Д.САЗОНОВА

БУДЬТЕ ВСЕГДА В СТРОЮ!

Впервые в Зеленограде состоялся первый 
открытый абсолютный чемпионат Зеленограда 
по армрестлингу, который прошел 3 декабря. 
Приятно отметить, что именно на территории 
района Силино в ресторане «Бахарь» при под-
держке префектуры ЗелАО Москвы, районной 
управы Силино, депутатов муниципального 
Собрания состоялся турнир, который привлек 
как начинающих спортсменов – любителей, ко-
торые пришли на первые соревнования в сво-
ей жизни, так и профессионалов – чемпионов 
мира, Европы, России и Москвы, неоднократ-
ных победителей и призеров кубков «Золотой 
медведь». 

Родиной легендарного армрестлинга при-
нято считать США. Действительно, в сентя-
бре 1962 в штате Калифорния был проведен 
первый чемпионат мира среди байкеров по 
ристрестлингу (это первоначальное название 
борьбы). 

В России этот вид спорта появился в 1990-х 
годах. Популярность армрестлинга стала расти 
после первой матчевой встречи СССР-Канада-
США. Это был первый российский турнир, уча-
стие в котором приняли тяжелоатлеты и борцы. 
К сожалению, тогда из-за нехватки технических 
навыков сборная России проиграла.

С 90-х годов армрестлинг получает актив-
ное развитие в РФ. Основателем армрестлинга 

в России стал Игорь Геннадьевич Ахмедшин, а в 
список лидеров прорвались такие регионы, как 
Северный Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, 
Урал. 

Международное призвание пришло к рос-
сийской сборной в середине 90-х годов, когда 
спортсмены нашей Родины прочно завоевали 
лидирующие позиции на чемпионатах мирово-
го уровня.

На сегодняшний день в России борется 
более 10 тыс. зарегистрированных спортсме-
нов. Несмотря на то, что армрестлинг является 
достаточно массовым и популярным, он, к со-
жалению, не олимпийский вид спорта, и как 
следствие – не так хорошо поддерживается 
государством, как хотелось бы. 

Сейчас все усилия руководства армспорта 
направлены на популяризацию армрестлинга, 
развитие и привлечение новых спортивных ре-
сурсов. 

Первый зеленоградский турнир – это со-
бытие, которое будет запечатлено в истории 
российского армрестлинга как первый осново-
полагающий турнир. Все это – заслуга органи-
заторов, благодаря которым армрестлинг раз-
вивается, потому что, прежде всего, это спорт 
энтузиастов. 

Чемпион мира 2001 г., неоднократный чем-
пион России, чемпион профессионального 

турнира «Золотой Медведь», 
«Золотой Заяц», серебряный 
призер чемпионата кубка Не-
мирова – Андрей Антонов – 
один из самых заслуженных 
московских спортсменов, 
история его выступлений на-
считывает около 15 лет борь-
бы, но до сих пор Андрей со-
ставляет конкуренцию самым 
сильным спортсменам Мо-
сквы. Он дал небольшое ин-
тервью нашей газете: 

– Чтобы стать чемпионом 
в армрестлинге, главное – же-
лание, немаловажен определенный набор ге-
нетических данных, крепкие сухожилия, длин-
ные пальцы, широкие кисти, любовь к данному 
виду спорта. В этом спорте я уже 17 лет, и путь к 
победам был долгим и тернистым. Первый свой 
титул – чемпион России – я взял 15 лет назад, 
но на этом и не думал останавливаться. 

Уровень армрестлинга растет с каждым 
годом. Особенно сейчас, когда в проект запу-
стили ряд коммерческих турниров. На обыч-
ных соревнованиях спортсмены борются сразу 
на трех-пяти столах. Это не очень удобно для 
зрителя, ведь он не успевает следить за всеми 
перипетиями борьбы. Коммерциализация по-

зволила сделать армрестлинг более зрелищ-
ным – борьба идет в абсолютной категории за 
одним столом, и зритель имеет возможность 
определить для себя фаворита, болеть и под-
держивать его. Что же касается организации 
первого зеленоградского турнира, то я дово-
лен. Всегда очень приятно бороться в единой 
форме. Этот факт уже характеризует серьез-
ность данного мероприятия, ответственный 
подход организаторов. Многообещающий и со-
став участников, борьба в таких условиях всег-
да будет интересной! 

 Р.АХМЕТШИНА, 
фото автора

ЗОЛОТЫЕ МЕДВЕДИ И ЛУЧШИЕ АРМРЕСТЛИНГИСТЫ
СПОРТ

А.Чеботарев: 

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ВЕСТИ УПРАВЫ РАЙОНА СИЛИНО
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МЫ ЖИВЕМ В СИЛИНО

16 декабря в ГУК «Творческий лицей» 
прошел конкурс «Лучшая Снегурочка». 
Организаторами новогоднего состязания 
выступили управа района Силино совместно 
с муниципалитетом Силино. 

Новый Год – это праздник для всех. И без чего же 
не было бы этого чудесного дня? Без мандаринов, елки, 
боя курантов. И что самое главное – без Деда Мороза 
и Снегурочки. Именно поискам идеальной внучки для 
почтенного старца и был посвящен веселый конкурс, 
организованный управой района Силино.

В качестве членов жюри выступили спонсоры и 
организаторы конкурса: заместитель главы управы 
района Силино Э.Пантелеймонова, Н.Исаева, пред-
ставитель муниципалитета района Силино, депутат 
муниципального Собрания Силино А.Горбачев, А.Шин, 
представительница компании «Tupperware», ведущий 
менеджер компании «Mary Kay» Е.Сергеева и предста-
витель главного спонсора конкурса ООО «Уютный го-
род» Т.Филимоненкова.

Первый этап конкурс назывался «Визитная кар-
точка Снегурочки». Участницы должны были показать 
зрителям сценку из жизни Снегурочки, спеть, станце-
вать – сказать тем самым гостям: «А вот она я! И имен-
но я – настоящая Снегурочка!».

Снегурочки активно контактировали с залом, при-
влекая гостей к участию в своих выступлениях. Так, 
Снегурочка Юлия Опольская сделала с ребятами по-
дарок для Бабы Яги, решившей стать положительным 
героем, а Светлана Нечаева, или «совершенно совер-
шенство», по ее собственным словам, загадала зрите-
лям пару загадок и устроила хоровод.

Своим сильным голосом порадовала зрителей Ок-
сана Соколова, устроив задорное выступление с уча-
стием зрителей. Виктория Юханова вызвала массу 
аплодисментов, поставив на сцене мини-спектакль по 
сказке «Репка». Евгения Петришина отличилась тем, 
что вся ее семья помогала ей во время выступления: и 
маленькая дочь Аня, игравшая зайчика, и муж, сыграв-
ший альтернативную Снегурку. Волкова Елена впечат-
лила всех своим пением новогодней песни. Снегуроч-
ка Татьяна Сугак, участница ансамбля «Россияночка», 
привела с собой группу поддержки – участниц коллек-
тива. Вместе они исполнили песню в лучших русских 
традициях.

Вторым этапом стал музыкальный конкурс. Снегу-
рочки должны были вспомнить строчки из новогодних 
песен. Многим товарищи  помогали из зала, чем вы-
звали недовольство Деда Мороза, а одной из участниц, 
Е.Петришиной, помогала вспоминать новогодние пе-
сенки дочь.

Все участницы выступили на высоком уровне, во-
плотив настоящий образ Снегурки, показав скромную, 
добрую, находчивую героиню давно полюбившихся 
сказок. Именно поэтому членам жюри было трудно вы-
брать победительницу. Пока жюри спорило, выбирая 
финалистку, зрителям были предложены веселые кон-
курсы и шоколадные призы.

В итоге были названы две лучшие Снегурочки – 
Светлана Нечаева, сотрудница ГУК №852 (мнение 
муниципалитета), и обладательница главного приза – 
телевизора от ООО «Уютный город» – Татьяна Сугак, 
учитель-дефектолог ГБОУ детского сада №2058.

Всем Снегурочкам от управы района Силино и дру-
гих спонсоров конкурса вручили ценные призы и подар-
ки, шоколадные и косметические наборы.

 А.З.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приближаются новогодние праздники! Чтобы встреча Нового года не 
омрачалась таким несчастьем как пожар, Управление по Зеленоградскому 
АО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в период проведении новогодних мероприя-
тий. Именно во время новогодних торжеств гражданами используется огром-
ное количество различных пожароопасных пиротехнических средств, которы-
ми переполнены прилавки торговых точек. Нарушение правил применения 
этого вида продукции может привести не только к возникновению пожара, но, 
что еще страшнее, к травмам и увечьям.

Правилами безопасности при использовании пиротехнической про-
дукции запрещается:

1. Устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и легковос-
пламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.

2. Носить подобного рода изделия в карманах.
3. Держать фитиль во время поджигания около лица.
4. Применять при сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фейерверки на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Наклоняться низко над зажженными фейерверками.
8. Подходить ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам.
9. В течение 10 минут подходить к несработавшим пиротехническим из-

делиям.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 3-5 се-

кунд. Отлетевшую от фейерверка искру очень трудно потушить. Если она по-
падет на кожу – ожог обеспечен.

Эти элементарные правила 
помогут вам не омрачить себе 
праздник, а может быть, даже 
спасут жизнь.

Телефон доверия Главного 
Управления МЧС России по Мо-
скве: 637-2222.

Порядок вызова пожарных и 
спасателей с телефонов опера-

торов сотовой связи:
«Билайн» и «Мегафон» – 112; 

«МТС» – 010; «Скайлинк» – 01.

 Отдел надзорной
деятельности Управления

 по ЗелАО ГУ МЧС России по 
Москве

«Мама» – самое теплое, любимое и упоминаемое на 
Земле слово. В последнее воскресенье ноября в России тра-
диционно празднуется День матери. Управой района Сили-
но, муниципалитетом Силино 29 ноября в честь Дня матери 
был организован праздничный банкет в ресторане «Бахарь». 
Матерей из организации «Материнская память» поздравил 
глава управы района Силино А.Чеботарев. Он вручил им по-
здравительные письма и подарки. 

«Материнская память» – объединение матерей Зелено-
града, сыновья которых погибли при исполнении служеб-
ного долга в мирное время. Семь лет назад при поддержке 
районной управы и активных участниц организации в районе 
была создана «Аллея Памяти». В организации царит друж-
ная, семейная атмосфера. Здесь любая из матерей может 
найти поддержку, тут всегда готовы выслушать, поддержать, 
придти на помощь. 

А.Чеботарев обратился к матерям с теплыми, душевны-
ми словами, поблагодарив женщин за их материнский под-
виг и отметив, что «в этот день не должна остаться без вни-
мания ни одна мать».

После праздничного застолья, для гостей звучали песни 
уже полюбившихся силинцам исполнителей – Заряны и Та-
милы Черген.

По мнению матерей, праздник был замечательным: пре-
красная кухня, интересная развлекательная программа, 
щедрые подарки, теплая атмосфера и дорогие друзья рядом 
сделали этот вечер незабываемым.

 Р.АХМЕТШИНА

Фото М.ЛИННИЧЕНКО

ДЕНЬ МАТЕРИ

МАТЕРИНСКАЯ
ПАМЯТЬ

По инициативе управы района 
Силино 26 ноября в школе №852 
был проведен конкурс молодых 
мам «Образ твой», который 
прошел в преддверии Дня 
матери. 

Основной задачей конкурса стало 
выявление талантливых молодых жен-
щин, которые успешно сочетают в себе 
не только умение поддержать семейный 
очаг, но и стремятся развиваться в соци-
альном и творческом плане.

Глава управы района Силино Алек-
сандр Чеботарев, чтобы на уровне района 
поддержать и пропагандировать семей-
ные ценности, учредил не один конкурс – 
в частности, «Лучшая выпускница», «Луч-
шая Снегурочка», «Лучшая бабушка » и 
др. И вот впервые был проведен конкурс 
молодых мам «Образ твой». На территории района Силино дей-

ствует программа дистанционного обуче-
ния молодых мам, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком. По ней они обуча-
ются языкам, бухгалтерскому делу, пред-
принимательству. Из этой программы ро-
дился «Клуб молодых мам», который был 
открыт месяц назад. На его базе и был 
учрежден конкурс.

За звание лучшей мамы пришли по-
бороться пять участниц: Елена Мозжу-
хина, методист ДОУ №1778; Виктория 
Юханова, старший воспитатель-логопед 
ДОУ №1853; Наталья Никонова, педагог-
психолог ДОУ №1853; Галина Братусь, 
воспитатель ДОУ №1405 и Ольга Рыбчен-
ко, воспитатель ДОУ №1778. К участию в 
конкурсе допускались молодые женщины 
в возрасте до тридцати двух лет, успешно 
выстраивающие отношения как в семей-
ной, так и в социальной, общественной 
жизни. 

Нельзя сказать, что в этом конкур-
се были победители или же побежден-
ные. Уже само участие каждой матери в
нем – значительная победа: молодым 
женщинам удалось не только показать 
членам жюри и присутствующим в зале 
свои таланты, но и насколько сплоченные 

и дружные у них семьи.
Конкурс проводился в три этапа. Пер-

вый тур – презентация участницей своей 
семьи, второй тур – кулинарный конкурс, 
в котором конкурсанткам предстояло 
продемонстрировать свои кулинарные 
способности и, наконец, последний, твор-

ческий тур. Все действие походило на 
семейный праздник: организаторам кон-
курса удалось создать такую атмосферу 
в зале, при которой комфортно и уютно 
было каждому из гостей. 

Победительницей конкурса молодых 
мам стала О. Рыбченко, успешно со-
вмещающая работу и творческую дея-
тельность с семейной жизнью. Молодая 
женщина покорила гостей своим жизне-
любием и харизмой. Поддержать конкур-
сантку пришли не только муж и очарова-
тельная дочь, сыгравшая в конкурсной 
миниатюре «Буратино», но и друзья.

Поздравить мам района Силино с 
праздником пришли замглавы управы 
района Силино Эльмира Пантелеймоно-
ва и директор ГУК «Творческий лицей» 
Ирина Кисловская. Каждый из членов 
жюри сказал много теплых слов в адрес 
хранительниц очага, а каждая из пред-
ставленных компаний наградила участ-
ниц памятными подарками.

Организаторами конкурса выступи-
ли управа района Силино и ГУК «Твор-
ческий лицей» совместно с семейно-
развлекательным центром «Crazy Park».

 А.ЗЕЛЕНКОВА, фото автора

ДЕД МОРОЗ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!
КОНКУРС ГОЧС

КОНКУРС

ОБРАЗ ТВОЙ

тото
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Скоро будем выбирать 
депутатов муниципальных 
Собраний!
Решение от 08.12.2011 г. №15/01-МС

О назначении выборов депутатов 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частями 3, 4 и 7 статьи 
6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года №38 
«Избирательный кодекс города Москвы», частью 2 и 
абзацем вторым части 3 статьи 42 Устава внутриго-
родского муниципального образования Силино в горо-
де Москве муниципальное Собрание решило:

 Назначить выборы депутатов муниципального Со-
брания внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве на 4 марта 2012 года.

Избирательная комиссия 
внутригородского 
муниципального образования 
Силино в городе Москве 
Решение от 8 декабря 2011 г. №1/2
О количестве подписей избирателей, необхо-

димом для регистрации кандидатов

В соответствии с численностью избирателей, ука-
занной в схеме избирательных округов, руководству-
ясь частью 2 статьи 34 Избирательного кодекса горо-
да Москвы, территориальная избирательная комиссия 
решила:

1. Установить количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации кандидата в депутаты 
муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Силино в городе Москве:

№ избирательного 
округа

количество подписей
 избирателей

1 22
2 22
3 22
4 22

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Наше Силино».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комиссии Валуеву Т.В.

Председатель комиссии Валуева Т.В.
Секретарь комиссии Малькова М.Н

Самый красивый
новогодний подъезд
Подведены итоги конкурса «Самое лучшее новогоднее 

оформление подъезда». Как всегда все участники конкурса 
проявили чудеса мастерства и таланта, а самое главное – 
любви к своему дому и соседям. Необыкновенной красоты 
елки, гирлянды, сверкающий многообразием цветов и бле-
ска елочный дождик и игрушки, новогодние рисунки дети-
шек – все это пре-
вратило подъезды 
в сказочный но-
вогодний мир. 
Комиссии трудно 
было выделить 
лучший подъезд. 
Поэтому мы бла-
годарим всех за 
активное участие 
в конкурсе! 

Поздравляем 
с наступающим 
Новым годом и 
Светлым праздни-
ком Рождества Христова! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, исполнения мечты, успехов вам и ва-
шим близким!

ВЫБОРЫ-2012

КОНКУРС

Дорогие силинцы! Приглашаем 
вас на спортивные и культурно-
массовые мероприятия на 
территории ВГМО Силино в дни 
зимних каникул.

22 декабря в 15.00 в библиотеке
№303 – праздник «От всей души» и под-
ведение итогов года, чествование лучших 
жителей района, ветеранов ВОВ и труда, 
спортсменов.

26 декабря в 17.00 в клубе МИЭТ – 
бал-маскарад для воспитанников ДМОО 
«Зеленая волна».

29 декабря в 16.00 ГОУСОШ №1692 – 
новогодний турнир по дартс среди школь-
ных команд.

30 декабря в 15.30 в корп. 1132 – день 
открытых дверей в спортивном клубе 
«Энергия» – дзюдо.

2 января в 18.00 ГОУ СОШ №718 – 
новогодний турнир по баскетболу среди 
школьных команд.

3 января в 18.30 в корп. 1131 – день 
открытых дверей в спортивном клубе 
«Энергия» – тяжелая атлетика, силовая 
гимнастика.

3 января в 12.00 лыжная трасса у 
корп. 1126 – открытый старт для жителей 
района «Вперед, в 2012 год!».

4 января в 14.00 спортплощадка у 
корп. 1131 – мастер-класс по хоккею.

5 января в 11.00 лыжная трасса у 
корп. 1126 – «Веселые старты» – лыжная 
эстафета для детей лагеря дневного пре-
бывания КЦСО «Ковчег».

5 января в 12.00 на бульваре у корп. 
1121 – Рождественские гуляния: песни 
под баян, конкурсы, викторины.

6 января в 11.00 площадка у корп. 
1203 – уличный праздник для детей и ро-

дителей «Рождественские гуляния в Си-
лино».

7 января в 13.00 на Школьном озе-
ре – спортивно-досуговый праздник 
«Рождественские каникулы».

8 января в 12.00 спортплощадка у 
корп.1007 – новогодний турнир по зим-
нему волейболу среди любительских ко-
манд.

9 января в 11.00 спортплощадка у 
корп. 1202 – турнир по зимнему футболу 
среди дворовых команд.

9 января в 18.00 у корп. 1132 – день 
открытых дверей в спортивном клубе 
«Энергия» – кикбоксинг.

Для вас, уважаемые жители, в зимний 
период работают катки и спортивные пло-
щадки! Приходите!

Катки Спортивные площадки
для игр на снегу

корп. 1012 корп. 1007
корп. 1116 корп. 1114
корп. 1131 корп. 1202
корп. 1202 корп. 1121

14 декабря во Дворце творчества де-
тей и молодежи прошла акция «Правовой 
статус личности», подготовленная комис-
сией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав района Силино совместно с 
Межрайонным центром «Дети улиц». Цель 
акции – повышение уровня правовой гра-
мотности среди подростков. В мероприя-
тии приняли участие старшеклассники 
школ №№1692, 718, 852, 1050, 602, 8. 

Ключевым действом на сцене стала 
командная игра между учащимися школ 

муниципального образования Силино.
Команды представили «домашнее за-

дание» в конкурсе «Как бы я хотел, чтобы 
работали законы». Затронули проблемы 
защиты прав детей, здорового образа 
жизни, табакокурения, а также экологии 
и защиты животных. Ребята выразили 
твердую уверенность в том, что законы 
хороши не на бумаге, а в практическом их 
применении, законы должны работать! 

Команды достойно проявили себя 
в роли обвинителей в конкурсе «Суд». 
Виновными были признаны: сигареты, 
продажа алкогольной продукции несо-
вершеннолетним, сквернословие, шум 
в ночное время суток, безбилетный про-
езд. Роль присяжных заседателей вы-
пала на долю беспристрастного жюри, в 
состав которого вошли: руководитель му-
ниципалитета Силино Г.Шестакова, глав-
ный специалист управы района Силино, 

и.о. начальника ОДН ОМВД по районам 
Силино и Старое Крюково, юрисконсульт 
МЦ «Дети улиц», юрист зеленоградского 
Центра занятости населения.

Подростки с легкостью справились 
с заданиями в конкурсах «Блиц-Опрос», 
«Задачи» и с помощью групп поддержки 
в рамках правового поля оценили фраг-
мент из фильма «Гарри Поттер».

Жюри по достоинству оценило знания 
подростков в области законодательства. 

Первое место по результатам на-
бранных баллов заняла команда школы 
№1692, второе место досталось команде 
школы №718, третье почетное место у ко-
манды школы №852.

Победителем в номинации «Самая 
позитивная команда» стала школа №8, в 
номинации «Самая объективная коман-
да» – школа №1050, в номинации «Самое 
смелое участие» – школа №602.

ВСПОМИНАЯ ПОБЕДУ
1 декабря в библиотеке №303 состоялось чествование вете-

ранов – участников обороны Москвы. Праздник был посвящен 
70-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 
Предварил мероприятие рассказом о наступлении советских 
войск под Москвой председатель Совета ветеранов округа 
В.Шиндин. Участников праздника поздравили заместитель гла-
вы управы района Силино Э.Пантелеймонова, руководитель 
муниципального образования Силино В.Дуленин. Праздник от-
крыла руководитель муниципалитета Г.Шестакова. Участникам 
обороны Москвы были вручены памятные подарки, было сказа-
но много слов искренней признательности и благодарности. По 
традиции минутой молчания отдали дань памяти павшим героям 
войны и всем, кто не дожил до настоящего времени. 

Для ветеранов прозвучали песни и стихи военных лет в ис-
полнении хора «Раздолье» КЦСО «Ковчег». Затем участники 
праздника под баян пели русские народные песни, танцевали. 
Атмосфера праздника была по-домашнему уютной и доброй, и 
ветеранам долго не хотелось уходить с праздника.

 В.ДОРМИДОШИНА

БЛАГОДАРИМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
22 декабря в би-

блиотеке №303 прошло 
мероприятие, организо-
ванное муниципалите-
том Силино и посвящен-
ное итогам года, – «От 
всей души».

В муниципалитете 
Силино стало традици-
ей – в конце года встре-
титься с жителями за 
чашечкой чая, подвести 

итоги уходящего года и конкурсов, объявленных на страни-
цах газеты «Наше Силино», поблагодарить за помощь всех, 
кто принимал участие в жизни муниципального образования 
и муниципалитета, и, конечно же, поздравить с наступающим 
Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова. 
Вот и в этот праздничный вечер в светлом уютном зале би-
блиотеки №303 чествовали лучших спортсменов, которые 
добавили в копилку муниципалитета немало кубков, лучшую 
спортивную семью, старших по подъездам, которые прини-
мали участие в конкурсе «Самое лучшее новогоднее оформ-
ление подъезда», директора школы №1692 А.В.Ясинову за 
поддержание и укрепление физкультуры и спорта в районе 
Силино, семью В.С. и Г.М. Макаровых, отметивших 50-летний 
юбилей совместной жизни, и многих других, кто помогал в ор-
ганизации и проведении праздничных и культурно-массовых 
мероприятий, проводимых муниципалитетом на территории 
муниципального образования Силино. Присутствующих при-
ветствовали и поздравили с Новым годом и Рождеством 
замглавы управы Э.С.Пантелеймонова, руководитель муни-
ципального образования Силино В.Г.Дуленин и руководитель 
муниципалитета Г.Н.Шестакова.

 В.Е.

70 ЛЕТ ПОБЕДЕ В БИТВЕ
ПОД МОСКВОЙ

ИТОГИ ГОДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

АФИША

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

ВМЕСТЕ В НОВЫЙ ГОД!



6 «Наше СИЛИНО»
 23 декабря 2011 г. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

приема избирателей 
депутатами 
муниципального 
Собрания 
внутригородского муниципального об-

разования Силино в городе Москве на 1-й 
квартал 2012 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 19.00, чет-

верг – с 16.00 до 17.00. 
Место приема: корп.1137, комната 5, 

тел. 499-710-0561

Фамилия, имя,
отчество депутата День месяца

1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, 
ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Безлепкин Дмитрий 
Александрович 3-й понедельник

Ковшенков Евгений 
Сергеевич 1-й четверг

Муха Евгений Влади-
мирович

3-й четверг 
«горячая линия»

Смоляр Сергей Вита-
льевич 3-й четверг

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)
Сидорова Татьяна 

Октябрьевна 2-я  пятница

Удалов Андрей Анато-
льевич 2-й четверг

Шамне Лариса Геор-
гиевна 1-й четверг

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)
Бритикова Марина 

Игоревна
2-й понедельник 
«горячая линия»

Дуленин Владимир 
Григорьевич 1-й понедельник

Евтюхин Вячеслав 
Васильевич 2-й четверг

Токмовцева Маргари-
та Владимировна 1-й четверг

4-й избирательный округ (корпуса 12-го 
мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга Вла-
диславовна 2-й понедельник

Горбачев Алексей 
Леонидович 2-й четверг

Новиков Владимир 
Никитович 4-й четверг

1 и 3-й четверги месяца с 16.00 до 17.00 
работает «горячая телефонная линия» с де-
путатами муниципального Собрания – 499-
710-8530.

Информация о работе 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве
в декабре 2011 года

Решение от 08.12.2011 г. №715/06-МС
О плане мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве на 2012 год 

Руководствуясь Федеральными законами от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2010 года №460 «О Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном плане противо-
действия коррупции на 2010-2011 годы», с учетом 
Методических рекомендаций по формированию 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления, подготовленного 

Государственным учреждением города Москвы «Мо-
сковский центр местного самоуправления», муници-
пальное Собрание решило:

Утвердить План мероприятий по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве на 2012 год (приложение 1).

Проинформировать жителей муниципального об-
разования, префектуру, прокуратуру и управу района 
Силино города Москвы о принятом решении.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете « Наше Силино».

Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве 
В.Г.Дуленина.

Решение от 08.12.2011 г. №15/07-МС
О перечне местных публичных мероприятий 

внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве 

на 2012 год 
Руководствуясь пунктом 8 статьи 8 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 

2 части 2 статьи 9 Устава внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве, 
решением муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Силино в городе 
Москве от 21.09.2011 г. №11/05-МС «Об утверждении 
Порядка установления местных праздников и орга-
низации местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном об-
разовании Силино в городе Москве», муниципальное 
Собрание решило:

Утвердить перечень местных публичных меропри-
ятий внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве на 2012 год (приложение). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Наше Силино».

Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на руководителя внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве 
В.Г.Дуленина.

 В.Г.Дуленин,
руководитель ВГМО Силино в г. Москве

Подробную информацию читайте на сайте муни-
ципалитета Силино www.silino.ru.

 Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 г. №16/01-МС

Доходы
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2012 год

1 2 3
101 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 16 606,7

101 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

16 606,7

200 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 24 022,8

202 01001 03 0000 
151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  -

202 03000 00 0000 
151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 24 022,8

20203024 030000151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

24 022,8

202 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

1 943,0

202 03024 03 0002 
151

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

1 984,3

202 03024 03 0003 
151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
по содержанию муниципальных служащих на осуществление опеки и по-
печительства

5 018,6

202 03024 03 0004 
151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства

4 590,4

202 03024 03 0005 
151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

10 486,5

ИТОГО: 40 629,5

 

Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 г. №16/01-МС

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве – органов государственной власти 
Российской Федерации

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора доходов

 главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета
внутригородского муниципаль-

ного образования

182 Управление федеральной налоговой службы России по городу 
Москве 

182 1 01 02021 01 0000 110

НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной п.1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов

182 1 01 02022 01 0000 110

НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной п.1 ст. 224 НК РФ, полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов

 

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 г. №16/01-МС

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве – органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования и виды (подвиды) доходовглавного админи-

стратора доходов

доходов бюд-
жета внутри-
городского му-
ниципального 
образования

1 2 3
900 Муниципалитет Силино город Москва

900 1 13 03030 03 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований и компенсация за-
трат бюджетов внутригородских муниципальных образований

900 1 14 02022 02 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) , части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

900 1 16 32030 03 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 90020 02 
0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и не-
надлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
условий государственных контрактов

900 1 17 01030 03 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородского 
муниципального образования городов федерального значения

900 1 17 05030 03 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования 

1 2 3

900 1 19 03000 03 0000 
151

Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований

900 2 02 03024 03 0001 
151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по об-
разованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

ГРАФИКЧЕМ ЖИЛИ ДЕПУТАТЫ В ДЕКАБРЕ

БЮДЖЕТ
Решение от 23.12.2011 № 16/01-МС

О бюджете внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве на 2012 год 

 Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 31.07.1998 г.  
№145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», от 10.09.2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. 
№410-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Москвы на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образования Силино в городе Москве, на основании прогноза 
социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве на 2012 год, муниципальное Собрание решило:

Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Силино в горо-
де Москве на 2012 год.

Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве на 2012 год: прогнозируемый объем доходов в 
сумме 40 629,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 40 629,5 тыс. рублей.

Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Сили-
но в городе Москве на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве – органов государственной вла-
сти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.

Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве – органов местного самоуправ-
ления согласно приложению 3 к настоящему решению.

Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Си-
лино в городе Москве на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муници-

пального образования Силино в городе Москве на 2012 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Силино в городе Москве (остаток финансовых средств по со-
стоянию на 01.12.2011 г.) согласно приложению 7 к настоящему решению.

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве – органов 
государственной власти Российской Федерации, состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино 
в городе Москве – органов местного самоуправления, а также главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве, муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Силино в городе Москве вправе вносить соответствующие изменения в 
утвержденные перечни главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Силино в городе Москве и в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве с последующим утверждением изменений на ближайшем 
заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве.

В целях своевременного и рационального использования средств бюджета наде-
лить Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве Шестакову Г.Н. полномочиями по перераспределению бюджет-
ных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в размере 
не более десяти процентов выделенных ассигнований. 

Опубликовать настоящее решение в течение 10 дней в газете «Наше Силино».
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутриго-

родского муниципального образования Силино в городе Москве В.Г.Дуленина.

 Руководитель ВГМО
Силино в городе Москве

В.ДУЛЕНИН
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безопасность

900 2 02 03024 03 0002 
151

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

900 2 02 03024 03 0003 
151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по со-
держанию муниципальных служащих на осуществление опеки и попечительства

900 2 02 03024 03 0004 
151

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

900 2 02 03024 03 0005 
151

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

900 2 07 03000 03 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 
180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутриго-
родских 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, на-
численных на излишне взысканные суммы

 

Приложение 4
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 г. №16/01-МС 

Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве

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

главного
администратора 
источников

 Источников вну-
треннего финанси-
рования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образо-
вания 

900 Источники внутреннего финансирования
900 01 00 00 00 00 0000 

000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

900 01 05 00 00 00 0000 
000 Увеличение прочих остатков средств бюджета

900 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

900 01 05 02 01 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 
510 Уменьшение прочих остатков средств бюджета

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

900 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
внутригородских муниципальных образований города Мо-
сквы

 

Приложение 5
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 № 16/01-МС 

Расходы
бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2012
год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 24 434,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

01 02 1 210,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 02 0020000 1 210,2

Глава муниципального образования 01 02 0020700 1 210,2
Высшее должностное лицо местного самоуправления 01 02 0020700 121 1 139,8
Высшее должностное лицо местного самоуправления 01 02 0020700 122 70,4
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 306,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 03 0020000 306,0

Функционирование представительных органов местного са-
моуправления

01 03 0020100 306,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 244 306,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04 21 109,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 04 0020000 21 109,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200 21 109,9

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210 1 210,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 121 1 139,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 122 70,4

1 2 3 4 5
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муни-
ципальных образований в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения 

01 04 0020220 10 953,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 121 5 499,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 122 2 179,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 244 3 274,8
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 33А0101 1 943,0

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0111 1 943,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0111 121 1 277,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0111 122 211,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0111 244 454,3
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 житель-
ства 

01 04 33А0102 1 984,3

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0112 1 984,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0112 121 1 277,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0112 122 211,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0112 244 495,6
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на осуществление опеки и попечительства 01 04 33А0104 5 018,6

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А0114 5 018,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0114 121 3 252,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0114 122 528,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 33А0114 244 1238,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 765,5
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 013 1 765,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 0929900 013 43,2

Национальная экономика 04 00 105,0
Связь и информатика 04 10 105,0
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 105,0
Прочие расходы 04 10 3309900 013 105,0
Образование 07 00 4 590,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 590,4
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

07 07 33А0103 4 590,4

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населе-
нием по месту жительства 07 07 33А0113 4 590,4

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 07 07 33А0113 4 590,4
Выполнение функций муниципальным учреждением 07 07 33А0113 611 4 340,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 33А0113 244 250,0
Культура и кинематография 08 00 644,8
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 00 4500000 644,8
Прочие расходы 08 04 4509900 013 644,8
Массовый спорт 11 02 10 486,5
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

11 02 10А0300

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 11 02 10А0310 10 486,5

Из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 11 02 10А0310 10 486,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 10А0310 611 6 986,5
Выполнение функций муниципальным учреждением 09 08 10А0310 244 3 500,0
Средства массовой информации 12 368,0
Периодическая печать и издательства 12 02 368,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 12 02 4500000 368,0

Прочие расходы 12 02 4509900 013 368,0
ИТОГО 40 629,5

 

Приложение 6
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 г. №16/01-МС 

Ведомственная структура
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе
Москве на 2012 год 

Наименование Гл Рз/ПР ЦС ВР 2012
год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 900 01 24 434,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 02 1 210,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 02 0020000 1 210,2

Глава муниципального образования 900 01 02 0020700 1 210,2
Высшее должностное лицо местного самоуправления 900 01 02 0020700 121 1 139,8
Высшее должностное лицо местного самоуправления 900 01 02 0020700 122 70,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 306,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 03 0020000 306,0

Функционирование представительных органов местного са-
моуправления 900 01 03 0020100 306,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 03 0020102 244 306,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

900 01 04 21 109,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 04 0020000 21 109,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования 900 01 04 0020200 21 109,9

Руководитель муниципалитета 900 01 04 0020210 1 210,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 121 1 139,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020210 122 70,4

1 2 3 4 5 6

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения 

900 01 04 0020220 10 953,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 121 5 499,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 122 2 576,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 0020220 244 1 074,0
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

900 01 04 33А0101 1 943,0

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0111 1 943,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0111 121 1 277,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0111 122 211,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0111 244 454,3
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства 

900 01 04 33А0102 1 984,3

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0112 1 984,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0112 121 1 277,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0112 122 211,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0112 244 495,6
 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на осуществление опеки и попечительства

900 01 04 33А0104 5 018,6

 - за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А0114 5 018,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0114 121 3 252,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0114 122 528,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 01 04 33А0114 244 1238,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 1 765,5
Проведение выборов и референдумов 900 01 07 0200000 013 1 765,5

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,2

БЮДЖЕТ
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К новым спортивным 
вершинам!
9-11 декабря в Липецке состоялся 2-й Открытый ку-

бок по регби на призы ООО «Строительная компания». 
В турнире принимали участие команды из разных горо-

дов России. В чис-
ле заявленных 
были две коман-
ды ВГМО Сили-
но: «Энергия-1», 
«Энергия-2». Это 
ребята 2000-2001 
г.р., воспитан-
ники тренера-
педагога МУ 
«Энергия» Сер-
гея Степанова. 
Несмотря на не-
большой срок 
занятий в секции 
регби, юные спортсмены показали свое мастерство, боль-
шую сплоченность команды и заняли почетное 4-е место. 

Состав команды «Энергия-1»: Чиркин Дмитрий – капи-
тан, Балакин Максим, Лапатков Дмитрий, Иващенко Андрей, 
Кузнецов Данила, Амельнянюк Егор, Окунев Иван, Родионов 
Михаил

Состав команды «Энергия-2»: Кузьмин Даниил – капи-
тан, Воробьев Анатолий, Кипченко Станислав, Рожка Евге-
ний, Вишневский Кирилл, Рукавишников Сергей, Андриянов 
Юрий.

Лучшими игроками признаны Чиркин Дмитрий и Воро-
бьев Анатолий.

Мы желаем игрокам дальнейших легких побед в новом 
году!

Всех ребят, желающих присоединиться к нашей команде 
по регби, ждут в спортивном клубе «Энергия». Тел.:499-710-
0251, 499-731-5220.

Клуб любителей
настольных игр
Приглашаем всех желающих в Клуб любителей настоль-

ных игр в библиотеке №303. 
Часы работы:
понедельник – 17.00-20.00
среда – 17.00-20.00
суббота – 11.00-13.00
Телефон для справок: 499-710-0251

Спортивная площадка/
спортивный зал
Дни недели, время

Вид занятий
ФИО тренера-
преподавателя
МУ «Энергия»

С/п корп. 1131 (с момента 
заливки катка)
Пт –  17.00-18.00

Массовое 
катание на 
коньках

Бурцев
Максим Валерье-
вич

Стадион  ГОУ СОШ №1050
Пн, пт –  19.00-21.00
Ср –  17.00-20.00
Сб – 15.30-17.00
Вс –  11.00-14.30
С/п корп. 1114
14.00-15.00

Регби

ОФП, футбол

Степанов 
Сергей Алексее-
вич

ГОУ СОШ №1692
Пн, ср, пт –  15.50-17.50
Вт –  20.00.-22.00, сб - 17.00-
19.00

Дартс, бад-
минтон

Настольный 
теннис

Васильев Роман 
Вячеславович

Лысенко А.Е. 
(общественник)

С/п корп. 1012  (с момента 
заливки катка)
Сб – 16.45-17.45.
Ледовый дворец, корп. 
2045 
Вт, чт – 19.30-21.00
ГОУ СОШ №602
15.30-16.30

Хоккей, флор-
бол, ОФП

Гузеев Вадим 
Сергеевич

ГОУ СОШ №1692
Чт - 17.20-19.20
Вс – 15.00-18.00
Сб – 11.30-13.30

Мини-футбол, 
стритбол, 

ОФП

Васильев Виталий 
Вячеславович

ГОУ СОШ №718
Вс – 10.00-13.00
ГОУ СОШ №1050
Ср, пт – 21.00-22.30

Волейбол, 
бадминтон

Волосов Алек-
сандр Анатолье-
вич

С/п корп. 1202
Чт – 18.00-21.30
Вс – 11.00-14.15

Мини-футбол Крупенин Сергей 
Валентинович

С/п корп. 1007
суб. 13.00-15.15
ГОУ СОШ №1050 
Пн – 21.00-22.30 (с 
11.01.2012)

Волейбол, 
ОФП

Наумович 
Мария Игоревна

 Тропа здоровья, 11-й 
мкрн, корп. 1126
Сб, вс – 11.00.-14.00
(с 11.01.2012)

Занятия по 
лыжам 
 свободного 
посещения 

Антоненко Екате-
рина

Библиотека №303
Пн, ср – - 17.00-20.00
Сб – 11.00-13.00

Шахматы, 
шашки

Сильницкий А.Ф 
(общественник)

С/п корп. 1121
Пн, пт – 16.00-17.00

Подвижные 
игры КЦСО «Ковчег»

 

Расписание работы 
спортивного клуба «Энергия»

Спортивная площадка/
спортивный зал
Дни недели, время

Вид занятий
ФИО тренера-
преподавателя
МУ «Энергия»

Зал единоборств, корп. 
1132
Пн, ср, пт – 19.00-22.30 
ФОК «Радуга»
Вт, чт, сб – 20.00-22.00

Кикбоксинг Кузнецов 
Евгений Игоревич

Зал единоборств, корп. 
1131
Пн, ср – 17.00-18.00
Зал единоборств, корп. 
1132
Вт, чт, сб – 18.00-20.00

Кикбоксинг
Бурцев
Максим Валерье-
вич

корп. 1132
пн, ср, пт – 15.30-17.30
вт, чт – 16.00-17.00

Дзюдо Себелев Алек-
сандр Егорович

Зал единоборств, корп. 
1131
Вт, чт, сб – 18.30-21.30

Силовая 
гимнастика, 
тяжелая атле-
тика

Воронин Игорь 
Александрович

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ СЕКЦИЯХ!

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

900 01 13 0929900 013 43,2

Национальная экономика 900 04 00 105,0
Связь и информатика 900 04 10 105,0
Информационные технологии и связь 900 04 10 3300000 105,0
Прочие расходы 900 04 10 3309900 013 105,0
Образование 900 07 00 4 590,4
Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 4 590,4
Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

900 07 07 33А0103 4 590,4

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

900 07 07 33А0113 4 590,4

Из них: 900
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 07 07 33А0113 4 590,4
Выполнение функций муниципальным учреждением 900 07 07 33А0113 611 4 340,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 07 07 33А0113 244 250,0
Культура и кинематография 900 08 00 644,8
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 00 4500000 644,8
Прочие расходы 900 08 04 4509900 013 644,8
Массовый спорт 900 11 02 10 486,5
Субвенция для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900 11 02 10А0300

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

900 11 02 10А0310 10 486,5

Из них: 900
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 11 02 10А0310 10 486,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 900 09 08 10А0310 611 6 986,5
Выполнение функций муниципальным учреждением 900 09 08 10А0310 244 3 500,0
Средства массовой информации 900 12 368,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 368,0
Периодические издания, учрежденные органами законода-
тельной и исполнительной власти

900 12 02 4500000 368,0

Прочие расходы 900 12 02 4509900 013 368,0
ИТОГО 40 629,5

 

Приложение 7
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Силино в городе Москве 
от 23.12.2011 г. №16/01-МС 

Источники 
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Силино в городе Москве (остаток финансовых средств по состоянию на 01.12.2011 г.)

Коды бюджетной 
классификации  Наименование показателей

Сумма
(тыс. 
рублей)

1 2 3

Остаток финансовых 
средств на 01.01.2011, 
в том числе:

2 702,7

00010102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой _

00010102022010000110
Налог на доходы, полученные физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой _

00011705030030000180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 76,7

00011303030030000130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

-

00011690030030000140 Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение 
ущерба 13,8

01020020700501 Высшее должностное лицо местного 
самоуправления 0,2

01030020102501 Депутаты представительного органа местного самоуправления 153,0

01040020220501 Содержание муниципальных служащих 15,1

01040020102501 Глава исполнительной власти местного самоуправления 0,2

08064509900013 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, СМИ 0,7

11025190321501 Физическая культура и спорт 26,2

1 2 3
Остаток финансовых средств на 01.01.2010 2 416,8

Использование остатка финансовых средств в 
2011 году:
на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих

-129,3

Субвенция возвращена в бюджет города Москвы - 2431,3
Остаток финансовых средств по состоянию 
на 01.12.2011 года 142,1

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ТРЕНЕРОВ ВГМО СИЛИНО
В ДЕКАБРЕ 2011 – ЯНВАРЕ 2012 Г.

СПОРТ

АФИША

БЮДЖЕТ


