
- Эрнест Мануелович, 

по долгу службы Вам при-

ходится заниматься вопро-

сами, которые касаются 

самых разных сфер жизни, 

например, строительства, 

транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства, 

образования, культуры. 

Какие из них Вы считаете 

самыми важными?

- На заседаниях Совета 
депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино 
мы принимаем решения, за-
трагивающие практически 
все стороны жизни нашего 
района, например, о военно-
патриотическом воспитании 
граждан и призыве молодежи 
в армию; организации отдыха 
детей и подростков района 
Ново-Переделкино в летних 
оздоровительных лагерях, 
организации отдыха много-
детных и малообеспеченных 
семей и детей инвалидов; 
по вопросам обоснования 
градостроительных планов 
земельных участков и меже-
вания территорий и согла-
сованию объектов торговли. 
За длинными названиями 
документов – многочасовые 
встречи с жителями и выяс-
нение актуальных проблем, 
стремление учесть интере-
сы каждого и необходимость 
уложиться в рамки имеюще-
гося бюджета. Для нас, депу-
татов, важен каждый вопрос, 
к какой бы сфере жизни он не 
относился. Мелочей в нашей 
работе не бывает!

- Вы не раз говорили о 

том, что одним из главных 

направлений в своей рабо-

те считаете общение с жи-

телями и взаимодействие 

с общественными органи-

зациями…

- Да, именно такая об-
ратная связь позволяет опе-
ративно выявлять очаги про-
блем и быстро принимать 

меры по их устранению. По-
строение прямого контакта 
между жителями и обще-
ственными активистами – это 
тот основной принцип, кото-
рого нужно придерживаться 
представителям власти лю-
бого уровня. Иначе оторван-
ность «от жизни и земли» 
будет порождать все более 
сложные городские пробле-
мы, на устранение которых 
можно потратить годы, а так-
же - миллиарды бюджетных 
средств. Сейчас в Москве 
делается многое в этом на-
правлении. Создан институт 
общественных советников, 
задача которых, с одной сто-
роны, представлять интере-
сы жителей, а с другой, - ин-

формировать власть о том, 
что волнует население, какие 
вопросы необходимо решать 
в первую очередь. Еще один 
важный шаг – проведение 
электронных голосований 
среди горожан. В мае этого 
года появилось мобильное 
приложение «Активный граж-
данин». Каждую неделю мэр 
и Правительство Москвы вы-
носят на обсуждение важные 
для города вопросы. Отвечая 
на них, москвичи могут на-
прямую влиять на принимае-
мые властями решения.

- А какие проблемы, на 

Ваш взгляд, больше всего 

волнуют жителей Ново-Пе-

ределкино?

- Одним из самых острых 

остается вопрос строитель-
ства путепровода в районе 
печально известного желез-
нодорожного переезда, где 
последние десять лет посто-
янно образуются пробки. Во-
прос уже должен был разре-
шиться, но, как выяснилось, 
этому помешала совершенно 
неожиданная ситуация.

Проект строительства 
путепровода был включен в 
инвестиционную программу, 
начался тендер для поис-
ка подрядчика. Торги долж-
ны были завершиться еще 
весной, но сроки вскрытия 
конвертов переносились из 
месяца в месяц. Меня насто-
рожила эта ситуация, и я ре-
шил выяснить – в чем дело? 

Оказалось, что тендерный 
комитет переносит сроки из-
за того, что некая организа-
ция написала жалобу и тем 
самым остановила ход тор-
гов. Суть жалобы в том, что 
в заявке не хватает докумен-
тов. Из-за этого у нас до сих 
пор нет новой эстакады. Уже 
полгода потеряны!

Сейчас я занимаюсь ре-
шением этой проблемы и 
направил письмо в мэрию с 
просьбой разобраться в си-
туации и «разморозить» про-
ект.

- Во время встречи 

главы управы района с на-

селением, которая про-

ходила 19 июня, жителей 

Ново-Переделкино также 

интересовал вопрос стро-

ительства магистрали 

«Солнцево-Бутово-Вид-

ное»…

- Да, эта магистраль вы-
зывает немало нареканий 
жителей по многим причи-
нам. Но самое главное - до-
рога угрожает целостности 
нашего любимого леса и по-
кою жителей нового района 
Переделкино Ближнее. Я со-
брал рабочую группу, чтобы 
обсудить оптимальный ва-
риант трассировки, который 
устроит всех участников кон-
фликта. Если у жителей есть 
какие-то идеи по маршруту 
или желание подключиться 
к рабочей группе – буду ис-
кренне рад сотрудничеству. 
Ведь наша задача – найти 
решение, наиболее удобное 
для всех.

Учитывая пожелания жи-
телей, вместо эстакадной 
развязки на Боровском шос-
се будет строиться тоннель, 
уже принято решение, кото-
рое сократит пробку на Бо-
ровском шоссе в районе рын-
ка. Хотелось бы подчеркнуть, 
что большинство проблем 
было решено при непосред-
ственном участии населения. 
Убежден, что важно не про-
сто держать жителей в курсе 
происходящего – следует со-
ветоваться с ними при при-
нятии ключевых для нашего 
района решений.

Интервью подготовила 

и провела Елена СОЛОД-
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Главный принцип - открытость
Актуально

Интервью с главой муниципального округа Ново-Переделкино Э. М. Макаренко.

О реконструкции сети ливневых 

стоков 
В адрес Совета депутатов муниципаль-

ного округа Ново-Переделкино поступали 
многочисленные жалобы от жителей района, 
связанные с затоплением во время ливне-
вых осадков территории Боровского шоссе 
в районе железнодорожного моста. Глава 
муниципального округа Ново-Переделкино 

Э. М. Макаренко обратился в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства г. Москвы с просьбой о скорей-
шем решении данной проблемы путем ре-
конструкции сети ливневых стоков.

Из Государственного унитарного пред-
приятия города Москвы по эксплуатации 
московских водоотводящих систем «Мосво-
досток» Департамента жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустройства г. Москвы 
пришел ответ следующего содержания:

Уважаемый Эрнест Мануелович!
В соответствии с Вашим обращением 

№ 2-01-12-43/4 от 07.07.2014 г. сообщаем, 
что на сегодняшний день разработан проект 
по строительству дополнительного трубо-
провода  и находится на согласовании в ОПС 
ГУП «Мосгоргеотрест».

В случае отсутствия замечаний в III дека-
де июля текущего года  планируется разме-
стить информацию на официальном сайте 
для проведения процедуры закупок.

По итогам проведения торгов и заключе-
ния договора будут начаты строительно-мон-
тажные работы. Ориентировочный срок на-
чала работ – II декада сентября 2014 г.

Е.Н. РОЩУПКИН, начальник УКР и С 

Вопрос



Председатель: Макаренко Э.М.
Присутствовали:

депутаты: А.К. Баринова (2-й округ), Л.А. Волчок (3-й округ), В.А. Доценко (2-й округ), 
Э.М. Макаренко (3-й округ); Д.О. Салов (2-й округ), Н.М. Хрыкина (1-й округ), Е.Л. Шатова (1-й 
округ), Т.И. Шацкая (3-й округ);

от аппарата Совета депутатов:

Колпаков Евгений Сергеевич – юрисконсульт, главный специалист,
Высоченко Алла Абдурахимовна – начальник организационно-правового отдела;
от управы:

Воронина Ирина Николаевна – заместитель главы управы района,
Рура Татьяна Дмитриевна – руководитель аппарата управы района.
Вопросы повестки дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино от 25 декабря 2013 № 98 «Об утверждении бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов – 2-е чтение».

2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве за апрель-июнь 2014 года.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 19 сентября 2013 года № 65 «Об утверждении Положения о порядке 
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве».

4. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 
по месту жительства на III квартал 2014 года.

5. О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 02 мая 2012 года № 36 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговли, расположенных на терри-
тории внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве». 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 27 мая 2014 года № 27 «О согласовании проекта адресного перечня 
дворовых территорий муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на выполне-
ние работ по устройству наружного освещения в 2015 году за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы».

7. О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 27 мая 2014 года № 29 «Об утверждении Перечня направлений 
расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому разви-
тию на 2014 год».

8. Об утверждении Перечня направлений расходования средств на дополнительные меро-
приятия по социально-экономическому развитию на 2014 год».

Были приняты следующие решения:

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18 июня 2014 № 34

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве от 25 декабря 2013 № 98 «Об утверждении бюджета муни-

ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов – 2-е чтение»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 31.05.2006 
№ 22), рекомендаций, изложенных в Положении о бюджетном процессе в муниципальном округе 
Ново-Переделкино в городе Москве и пункта 2 статьи 36 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 25 декабря 2013 г. № 98 «Об утверждении бюджета муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов – 2-е чтение»:

1) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов:
1.1. по доходам: 2014 год в сумме 18 338,5 тыс. руб., 2015 год в сумме 17 370,2 тыс. руб., 2016 

год в сумме 17 486,0 тыс. руб.;
1.2. по расходам: 2014 год в сумме 19 482,9 тыс. руб., 2015 год в сумме 17 370,2 тыс. руб., 

2016 год в сумме 17 486,0 тыс. руб.».
2) Дополнение решения Совета депутатов от 25 декабря 2013 № 98 приложениями нового 

содержания:
2.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные ведо-

мости».
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению опера-

ций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия 
между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов 
местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Приложение 1 к решению Совета депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино  в 
городе Москве № 34 от 18.06.2014

ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма (тыс. руб.)

101 00 000 00 0000 000 Налоговые доходы 17 138,5 17 370,2 17 486,0

в том числе:

101 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15 488,5 15 720,2 15 836,0

Код бюджетной 

классификации
Наименование показателей

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма (тыс. руб.)

101 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, 
полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

150,0 150,0 150,0 

101 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

1 500,0  1 500,0 1 500,0

200 00 000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 1 200,0

202 04 999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1 200,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 18 338,5 17 370,2 17 486,0

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино  
в городе Москве № 34 от 18.06.2014

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование кодов бюджетной 
классификации
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2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма (тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 15544,50 13888,10 13953,80
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

01 02 31А0101  1543,90 1351,20 1351,20

Руководство и управление в сфере 
установленных функций местного са-
моуправления

900 01 02 31А0101 1543,90 1351,20 1351,20

Глава муниципального округа (расходы 
на содержание руководителя муници-
пального округа - фонд оплаты труда и 
страховые взносы)

900 01 02 31А0101 121 1377,20 1280,80 1280,80

Глава муниципального округа (расходы 
на содержание руководителя муници-
пального округа СКЛ, единовременные 
выплаты)

900 01 02 31А0101 122 166,70 70,40 70,40

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 02 31А0101  1543,90 1351,20 1351,20

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

900 01 03 1560,00 360,00 360,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления

900 01 03 31А0102 123 360,00 360,00 360,00

Функционирование представительных 
органов местного самоуправления 900 01 03 31А0102 244

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муници-
пального округа (расходы на оплату про-
езда депутатов муниципального округа)

900 01 03 31А0102 123 360,00 360,00 360,00

Субсидии бюджетам на выравнива-
ние обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований по реа-
лизации ими их отдельных расходных 
обязательств

900 01 03 33А0210 883 1200,00

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 900 01 03 31А0102  1560,00 360,00 360,00

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 12311,30 12047,60 12113,30

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления

900 01 04 12311,30 12047,60 12113,30

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муници-
пального округа (аппарата)

900 01 04 31Б0105 12311,30 12047,60 12113,30

в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального округа в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 
(расходы на содержание муниципаль-
ных служащих)

900 01 04 31Б0105 12311,30 12047,60 12113,30

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального округа в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 
(расходы на содержание муниципаль-
ных служащих - фонд оплаты труда и 
страховые взносы)

900 01 04 31Б0105 121 4696,00 3483,70 3483,70

Обеспечение деятельности аппарата му-
ниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения (расходы 
на содержание муниципальных служа-
щих СКЛ, юбилей, выход на пенсию, вы-
платы по уходу за ребенком до 3-х лет)

900 01 04 31Б0105 122 1025,00 353,20 353,20

Обеспечение деятельности аппарата му-
ниципального округа в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения (расходы 
на закупку прочих работ и услуг)

900 01 04 31Б0105 244 5742,10 7362,50 7428,20
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муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма (тыс. руб.)

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального округа в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 
(расходы на 3-х пенсионеров)

900 01 04 31Б0105 321 843,20 843,20 843,20

Обеспечение деятельности аппарата 
муниципального округа в части содер-
жания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 
(расходы на уплату прочих налогов и 
сборов)

900 01 04 31Б0105 852 5,00 5,00 5,00

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

900 01 13 129,30 129,30 129,30

Расходы, связанные с выполнением 
других обязательств государства, из 
них:

900 01 13 31Б0104 852 129,30 129,30 129,30

 - оплата годового взноса в АМО г. Мо-
сквы 129,30 129,30 129,30

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00  2094,40 1532,10 1582,20
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 900 08 04 2094,40 1532,10 1582,20

Мероприятия в сфере культуры, кине-
матографии, законодательной и испол-
нительной власти

900 08 04 35Е0105 244 2094,40 1532,10 1582,20

Государственная поддержка в сфере 
культуры и кинематографии 900 08 04 35Е0105 244 2094,40 1532,10 1582,20

из них:
 - организация местных и участие в про-
ведении городских праздников, воен-
но-патриотических мероприятиях

900 2094,40 1532,10 1582,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1844,00 1950,00 1950,00
Периодическая печать и издательства 900 12 02 1844,00 1950,00 1950,00
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполни-
тельной власти

900 12 02 35Е0103 244 1844,00 1950,00 1950,00

из них:
 - оплата по договору выпусков газеты 
«НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: Муниципаль-
ные ведомости» (тир.) 

900 1370,00 1400,00 1400,00

 - оплата по договору за совместную 
газету «На Западе Москвы. Ново-Пере-
делкино»

900  224,00 300,00 300,00

 - оплата сайта 12 04 35Е0103 244 250,00 250,00 250,00
ИТОГО РАСХОДЫ:  19482,90 17370,20 17486,00

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино  в го-
роде Москве № 34 от 18.06.2014
Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджетной классификации

Наименование кодов бюджетной классификации

р
а
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д

е
л

п
о

д
р

аз
д

е
л 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма (тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15544,50 13888,10 13953,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального округа 01 02 1543,90 1351,20 1351,20

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций местного самоуправления 01 02 1543,90 1351,20 1351,20

Глава муниципального округа (расходы на содержание ру-
ководителя муниципального округа - фонд оплаты труда и 
страховые взносы)

01 02 1377,20 1280,80 1280,80

Глава муниципального округа (расходы на содержание ру-
ководителя  муниципального округа СКЛ, единовремен-
ные выплаты)

01 02 166,70 70,40 70,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 1543,90 1351,20 1351,20
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 1560,00 360,00 360,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 01 03 360,00 360,00 360,00

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления 01 03

в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа (рас-
ходы на оплату проезда депутатов муниципального округа) 01 03 360,00 360,00 360,00

Субсидии бюджетам на выравнивание обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств

01 03 1200,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 1560,00 360,00 360,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

01 04 12311,30 12047,60 12113,30

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 01 04 12311,30 12047,60 12113,30

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального округа (аппарата) 01 04 12311,30 12047,60 12113,30 

в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих)

01 04 12311,30 12047,60 12113,30

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих - фонд оплаты труда и 
страховые взносы) 

01 04 4696,00 3483,70 3483,70 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих СКЛ, юбилей, выход на 
пенсию)

01 04 1025,00 353,20 353,20 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального окру-
га в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения (расходы на содержание 
муниципальных служащих на закупку прочих работ, услуг) 

01 04 5742,10 7362,50 7428,20

Обеспечение деятельности аппарата муниципального окру-
га в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения (расходы на оплату пенсии 
+ СКЛ+ медицинское обслуживание 3-х пенсионеров)

01 04 843,20 843,20 843,20

Наименование кодов бюджетной классификации
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е
л 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Сумма (тыс. руб.) 

Обеспечение деятельности аппарата муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы на содер-
жание муниципальных служащих на уплату прочих налогов 
и сборов) 

01 04 5,00 5,00 5,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,30 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обязательств 
государства 01 13

из них:
 - оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30 129,30
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2094,40 1532,10 1582,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 04 2094,40 1532,10 1582,20

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, законо-
дательной и исполнительной власти 08 04 2094,40 1532,10 1582,20

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 08 04 2094,40 1532,10 1582,20

из них:
 - организация местных и участие в проведении городских 
праздников, военно-патриотических мероприятий 2094,40 1532,10 1582,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1844,00 1950,00 1950,00
Периодическая печать и издательства 12 1844,00 1950,00 1950,00
Периодические издания, учрежденные органами законо-
дательной и исполнительной власти 12 1844,00 1950,00 1950,00

из них:
 - оплата по договору выпусков газеты «Ново-Переделки-
но: муниципальные ведомости» (тир.) 12 02 1370,00 1400,00 1400,00

 - оплата по договору за совместную газету «На Западе 
Москвы. Ново-Переделкино» 12 02 224,00 300,00 300,00

 - оплата сайта 12 04 250,00 250,00 250,00
ИТОГО РАСХОДЫ: 19482,90 17370,20 17486,00

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18.06.2014 № 35

«О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-

но в городе Москве за апрель-июнь 2014 года»

На основании ч. 16 и 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино от 22.08.2013 года № 56 « О поощрении депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных 
Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощ-
рить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино:

1) Баринову А.К.,
2) Волчок Л.А.,
3) Доценко В.А.,
4) Краснопольскую С.М.,
5) Салова Д.О.,
6) Хрыкину Н.М.,
7) Шатову Е.Л.,
8) Шацкую Т.И.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино выплатить поощре-

ние в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18.06.2014 № 36

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве от 19 сентября 2013 года № 65 «Об утверждении Положе-

ния о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-

ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве от 19 сентября 2013 года № 65 «Об утверждении Положения о порядке 
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве»: 

1) Первый абзац пункта 1.7. главы 1 «Общие положения» приложения к решению изложить в 
следующей редакции:

«1.7. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляют-
ся за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

1.7.1. Премирование муниципальных служащих осуществляется за счет свободного остатка 
средств, образовавшихся с начала года (средств местного бюджета)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные ведо-
мости».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18.06.2014 № 38

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского об-

разования Ново-Переделкино в городе Москве от 02 мая 2012 года № 36 «О размещении 

нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговли, расположенных на тер-

ритории внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе 

Москве»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 фев-
раля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 
городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности» Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино при-
нял решение:

Продолжение на стр. 4 
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44 Учредитель – аппарат Совета депутатов муниципального 
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12+ 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Ново-Переделкино в городе Москве от 02 мая 2012 года № 36 «О размещении 
нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговли, расположенных на территории 
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве» (в редак-
ции решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 10 
декабря 2013 года № 94)

2.  Информацию заместителя главы управы района Ново-Переделкино Ворониной И.Н. при-
нять к сведению.  

3. Согласовать проект изменения схемы размещения дополнительных нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на территории муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве (приложение).

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа  города Москвы, упра-
ву района Ново-Переделкино в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные ве-
сти» и разместить на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве № 38 от 18.06.2014 года 

Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией 

«Мороженое», предлагаемый к размещению

Номер 

объекта
Вид объекта Адрес размещения

Специ-

ализация

Период раз-

мещения

20 Модульный объект ул. Новопеределкинская, 7 мороженое круглогодично

21 Модульный объект ул. Новопеределкинская, 13А мороженое круглогодично

22 Модульный объект ул. Скульптора Мухиной, 5 мороженое круглогодично

23 Модульный объект ул. Скульптора Мухиной, 13 мороженое круглогодично

24 Модульный объект Боровское шоссе, 56 мороженое круглогодично

25 Модульный объект ул. Федосьино, 4 мороженое круглогодично

26 Модульный объект ул. Шолохова, 30 мороженое круглогодично

27 Модульный объект ул. Шолохова, 28 мороженое круглогодично

28 Модульный объект ул. Новоорловская, 5А мороженое круглогодично

Заместитель главы управы  И.Н. Воронина

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18.06.2014 № 39

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве от 27 мая 2014 года № 27 «О согласовании проекта адрес-

ного перечня дворовых территорий муниципального округа Ново-Переделкино в городе 

Москве на выполнение работ по устройству наружного освещения в 2015 году за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы «О бюджете горо-

да Москвы» 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 
года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», а также в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утвержде-
ния перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Ново-Пере-
делкино города Москвы от 27.05.2014 № 06-260/14, Совет депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве от 27 мая 2014 года № 27 «О согласовании проекта адресного перечня дво-
ровых территорий муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на выполнение 
работ по устройству наружного освещения в 2015 году за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных законом города Москвы о бюджете города Москвы»: 

2) Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласиться с предложенным управой проектом адресного перечня дворовых территорий 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на выполнение работ по устройству 
наружного освещения в 2015 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
города Москвы о бюджете города Москвы (приложение)».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и упра-
ву района Ново-Переделкино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные ведо-
мости».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18.06.2014 № 40

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве от 27 мая 2014 года № 29 «Об утверждении Перечня 

направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-эко-

номическому развитию на 2014 год»

Заслушав информацию главы управы Ново-Переделкино города Москвы, Совет депутатов 
принял решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 27 мая 2014 года № 29 «Об утверждении Перечня направлений рас-
ходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию на 
2014 год».

2. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино, префектуру Западно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные ведо-
мости» и разместить на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 
18.06.2014 № 41

«Об утверждении Перечня направлений расходования средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию на 2014 год»

В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы 
района Ново-Переделкино города Москвы № 06-305/14 от 18 июня 2014 года Совет депутатов 
принял решение:

1. Утвердить Перечень направлений расходования средств на дополнительные мероприя-
тия по социально-экономическому развитию на 2014 год с объемом бюджетных ассигнований 
50 968,0 млн. рублей (приложение).

2. Перераспределить бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дополнитель-
ных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы в сумме 
3000,0 тысяч рублей в связи с острой необходимостью капитального ремонта асфальтового по-
крытия дворовых территорий и приобретением оборудования для дополнительной установки на 
детских площадках по обращениям граждан.

С КОДА СУММА (тыс. р.) НА КОД СУММА (тыс. рб.)

0804 05Д0701 244 290 -100,0 0503 05Д0701 244 310 +100,0

1102 05Д0701 244 222 -150,0 0503 05Д0701 240 310 +150,0

1102 05Д0701 244 226 -2300,0 0503 05Д0701 243 225 +2000,0

0503 05Д0701 244 310 +300,0

1102 05Д0701 244 290 -200,0 0503 05Д0701 244 310 +200,0

1102 05Д0701 244 340 -250,0 0503 05Д0701 244 310 +250,0

Итого -3000,0 0503 05Д0701 243 225 +2000,0

0503 05Д0701 244 310 +1000,0

3. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, пре-
фектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: муниципальные ведо-
мости» и разместить на сайте муниципального округа Ново-Переделкино.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 18.06.2014 № 41

Перечень направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по со-

циально-экономическому развитию на 2014 год

 (тыс. руб.)

Перечень направле-

ний расходования 

средств (484-ПП от 

13.09.2012) 

Перечень меро-

приятий
    УР

ГКУ ИС 

района
ИТОГО:

Ремонт квартир инва-
лидов,  ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны,  детей-сирот 
и детей,  оставшихся 
без попечения  роди-
телей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

1. Ремонт квартир 
ветеранов

1003 05Д0701 323 226 950,0  950,0

2. Ремонт квартир 
детей-сирот, заре-
гистрированных на 
данной жилплощади

1004 05Д0701 243 226    

Оказание  материаль-
ной помощи льготным 
категориям граждан, 
проживающим на 
территории муници-
пального округа

1.МП (денежная) 1003 05Д0701 321 262 900,0  900,0
2. Вещевая + то-
вары длительного 
пользования + про-
довольственные на-
боры

1003 05Д0701 323 262 3 800,0  3 800,0

3. Организация 
благотворительных 
обедов

1003 05Д0701 323 226 200,0  200,0

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территорий обще-
го пользования, в 
том числе дворовых 
территорий, парков, 
скверов и иных объек-
тов благоустройства

Благоустройство 0503 05Д0701 243
225 2 000,0 2 308,6 2 308,6
226    
310    

Парковки, межквар-
тальные городки

244

225  10 670,5 10 670,5
226  5 560,9 5 560,9

310 1 000,0   

Выборочный  ка-
питальный ремонт 
многоквартирных до-
мов, ремонт нежилых 
помещений, спортив-
ных площадок и иных 
объектов

1. Выборочный ка-
питальный ремонт 
многоквартирных 
домов

0501 05Д0701 243

225 12 066,0  12 066,0

226 500,0  500,0

2. Капитальный ре-
монт нежилых поме-
щений, переданных 
муниципалитетам 
для работы по месту 
жительства

0707 05Д0701 243

225 
226

   

226    

3. Текущий ремонт 
нежилых помеще-
ний

244
225    

310    

4. Ремонт спортив-
ных площадок

1102 05Д0701 243
225  6 099,0 6 099,0
226    
310    

Р а с х о д о в а н и е 
средств на реализа-
цию дополнительных 
мероприятий в сфере 
переданных органам 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
округов отдельных 
полномочий города 
Москвы,  а также на 
приобретение и со-
держание имущества, 
необходимого для ре-
ализации

Закон города Мо-
сквы от 25.10.2006 
№ 53 (ред. от 
27.06.2012) «О наде-
лении органов мест-
ного самоуправле-
ния внутригородских 
муниципальных об-
разований в городе 
Москве отдельными 
полномочиями горо-
да Москвы в сфере 
организации до-
суговой, социаль-
но-воспитательной 
работы»

0804 05Д0701 244

222 113,0  113,0
226 3 500,0  3 500,0
290 100,0  200,0
310    
340    

1102 05Д0701 244

222 0,0  150,0
226 1 200,0  3 500,0
290 0,0  200,0
310    

340 0,0  250,0

Итого 26 329,0 24 639,0 50 968,0


