
О том, как выполняется 
программа благоустройства 
дворовых территорий и ре-
монта жилых домов района 
Ново-Переделкино в 2014 
году, жителям рассказали 
директор ГУП ДЕЗ района Но-
во-Переделкино Татьяна Ива-
новна Шацкая и директор ГКУ 
«ИС района Ново-Переделки-
но» Александр Владимирович 
Соколов.

- Благоустройство дворов 
- это целый комплекс работ, 
которые не только делают 
территорию района более 
привлекательной, но и обе-
спечивают чистоту, комфорт 
и безопасность, - сказал ди-
ректор ГКУ ИС. - Жители хо-
тят, чтобы детские игровые 
площадки во дворах были 
оборудованы по самым со-
временным стандартам, и 

все было бы продумано до 
мелочей. На встрече шла 
речь и об упорядочении ра-
боты нестационарных торго-
вых объектов на территории 
района. Начальник отдела 
экономики и потребитель-
ского рынка управы Ирина 
Викторовна Эллазова рас-
сказала, что всего в районе 
таких объектов 98 (71 кругло-
годичный и 27 сезонных).

По словам Ирины Викто-
ровны, в первом полугодии 
2014 года сотрудниками от-
дела экономики и потреби-
тельского рынка составлено 
27 актов о выявленных нару-
шениях существенных усло-
вий договора. По результатам 
составленных актов префек-
турой ЗАО были выставлены 
штрафные санкции на сумму 
120 600 руб. Два материала 

были переданы в суд. По од-
ному из дел принято решение 
о демонтаже объекта, при-
надлежавшего ООО «Дилинг 
Сити» (ул. Лукинская, 14 мкр.) 
– здесь было допущено нару-
шение, связанное с реализа-
цией пива. 

О пожарной безопас-
ности во время проведения 
праздничных мероприятий, 
приуроченных ко Дню знаний 
и Дню города, рассказал за-
меститель начальника 4-го 
РОНД Управления по ЗАО ГУ 
МЧС РФ по г. Москве Сергей 
Астахов. Он привел статисти-
ку пожаров и возгораний  на 
территории района за семь 
месяцев 2014 года и затронул 
еще одну важную тему - без-
опасность в летний период.

Сергей Анатольевич так-
же сообщил, что на терри-

тории района участились 
случаи поджогов: 6 случаев 
зафиксировано в жилом сек-
торе, 1 - на автотранспорте. 
Он рассказал об основных 
причинах и последствиях под-
жогов, об административной 
и уголовной ответственности 
за умышленное уничтожение 
чужого имущества.

Глава муниципального 
округа Эрнест Макаренко, 
убежден, что такие встречи 
очень важны, так как жители 
могут задать любые вопросы, 
которые их волнуют, узнать, 
как реализуется Программа 
комплексного развития рай-
она и высказать свои пожела-
ния.

- Без обратной связи, без 
доверительных  и открытых 
отношений, без поддержки 
жителей, власти, работающей 
на результат, трудно обой-
тись, - считает Эрнест Мака-
ренко.

Елена 

СОЛОД-БОГДАНОВА

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕГГГ

август 2014 год № 07(57)

На принципах гласности 
и доверия

Встречи с жителями

13 августа глава управы района Ново-
Переделкино Евгений Сорока встретился 
с жителями района. Проходила 
встреча в актовом зале гимназии 
№ 1596. В ней принимали участие 
глава муниципального округа Эрнест 
Макаренко, общественные советники, 
представители ГКУ ИС, ГУП ДЕЗ района, 
подрядных организаций, МЧС и полиции.

По итогам опроса, который про-
водился с 7 по 28 июля, в празднова-
нии готовы участвовать 63 процента 
респондентов. Всего проголосовали 
почти 104 тысячи человек.

Москвичи могли выбрать три из 
10 праздничных мероприятий или 
подать свою идею. Список выстав-
ленных на голосование мероприятий 
был подготовлен Департаментом 
культуры на основании предложений, 
поступивших через социальные сети 
или электронную почту.

Большинство голосов было отда-
но фестивалю фейерверков — 21,5 
процента, почти 17 процентов выбра-
ли общегородской День экскурсий 
и исторические квесты по Москве, а 
15,2 процента проголосовали за дет-
ский День города. 

«Активный гражданин» — это про-
ект Правительства Москвы для про-
ведения электронных референдумов 
среди горожан. Каждую неделю на 
обсуждение пользователей выносят 
важные для города вопросы. Отве-
чая на них, москвичи могут напрямую 
влиять на принимаемые властями ре-
шения.

За активное использование 
приложения пользователю начис-
ляются баллы. Набрав 1000 баллов, 
пользователь получает статус «Ак-
тивный гражданин» и доступ к мага-
зину бонусов. В магазине бонусов 
накопленные баллы можно обме-
нять на городские услуги (велопро-
кат, парковочные часы, посещение 
театров, музеев) или полезные ме-
лочи.

Жители Москвы выбрали программу празднования

Активный гражданин

Москвичи впервые сами выбрали 
программу мероприятий, которые пройдут 
в День города. Решение принимали 
пользователи системы электронных 
референдумов «Активный гражданин».

Дорогие жители Ново-Передел-

кино!

Приближается один из любимых 

праздников москвичей – День го-

рода. В Ново-Переделкино 7 сентя-

бря в 16.00 на открытой площадке у 

дома № 4 на ул. Скульптора Мухиной 

состоится праздничный концерт, а 

также пройдут народные гуляния.

Дорогие москвичи! Поздравляю 

вас с праздником нашего любимого 

города! Желаю всем вам отличного, 

солнечного настроения, здоровья, 

радости и любви, и самое главное - 

мирного неба над головой!

Эрнест Макаренко,

глава муниципального округа



Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 12 августа 2014 г. № 59
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

«Об  исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год»

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», а также в целях реализации прав граждан на уча-
стие в обсуждении решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год», на 
основании п. 2 ч. 5 ст. 30 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Совет депутатов 
принял решение:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за  
2013 год» (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино 
за 2013 год» на 18 сентября 2014 года с 17.00 до 17.30 по адресу: город Москва, ул. Лукинская, д. 1, корп. 1.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости. Ново-Переделкино».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Э.М. Макаренко

Приложение 1  к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 12 августа 2014 года № 59

ПРОЕКТ
Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год»

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Устава 
внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве, разделами 20,1; 20,2 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ново-Переделкино в 
городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального об-
разования Ново-Переделкино в городе Москве от 02.05.2012 года №26, с учетом результатов публичных слу-
шаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год, Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Ново-Пере-
делкино  в городе Москве за 2013 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 39789,6 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 30924,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 8864,8 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (при-

ложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
 

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 12 августа  2014 года № 59

Доходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета на 2013 год

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма (т.р.)

Утвержд. Исполн.
10100000000000000 Налоговые доходы 16 030,1 24 967,5 

в том числе:   

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ 16 030,1 24 967,5

10102021010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

14 930,1 22 986,1

10102022010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ,  получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов  и 
других лиц, занимающихся частной практикой

300,0 176,3

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской  Федерации

800,0 1 805,1

11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты

0,0 0,6

2190300003000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджета внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,0 -0,1

Безвозмездные перечисления

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 14 578,0 13 421,6

20202999030000151 - прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований 1 641,6 1 400,0

в том числе:   

20203024030001151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. 
Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 832,3 1 443,0 

20203024030002151

- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

2 772,4 2 464,6

20203024030003151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы на организацию работы органов опеки и попечи-
тельства

4 158,3 3 699,0

20203024030004151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. 
Москвы на организацию досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

2 283,2 2 283,2 

20203024030005151
- субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
г. Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

3 531,8 3 531,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 32 249,7 39 789,6

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве от 12 августа 2014 года № 59

Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве по ведомственной структуре расходов бюджета на 2013 год

Наименование 

Ко
д 

ве
д.

Ра
зд

., 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (т. р.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 900 0100 22 187,10 19 863,70
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 0102 1338,60 1329,90

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций местного самоуправления 900 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования (расходы на 
содержание руководителя муниципального об-
разования)

900 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 121 1268,20 1259,50
Глава муниципального образования 900 0102 31Б0101 122 70,40 70,40
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 1338,60 1329,90

из них:
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 

900 0103 1641,60 1400,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 900 0103 31А0102 0,00 0,00

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900 0103 31А0102  

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (расходы на оплату 
проезда депутатов муниципального Собрания)

900 0103 31А0102

Депутаты муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования (поощрение) 900 0103 31А0211 1641,60 1400,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 900 1641,60 1400,00

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 0104 19077,60 17004,50 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 900 0104 19077,60 17004,50

Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования 
(муниципалитета)

900 0104 19077,60 17004,50

в том числе:
Руководитель муниципалитета (расходы на со-
держание руководителя муниципалитета) 900 0104 31Б0102 454,90 454,90

Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б0102 121 384,50 384,50
Руководитель муниципалитета 900 0104 31Б0102 122 70,40 70,40
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения (расходы 
на содержание муниципальных служащих)

900 0104 31Б0105 9859,70 8943,00

Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 121 5701,50 5344,80
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 122 563,80 469,80
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 321 557,80 557,70
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 244 3023,70 2562,80
Расходы на содержание работников аппарата 900 0104 31Б0105 242 7,90 7,90
Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих - работни-
ков районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (расходы на содержание 
муниципальных служащих работников КДНиЗП)

900 0104 33А0101 1832,30 1443,00

Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 121 780,80 769,80
Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 122 182,00 181,70
Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 242 154,50 132,10
Расходы на содержание работников КДНиЗП 900 0104 33А0101 244 715,00 359,40
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0101 1832,30 1443,00
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А0101
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства 
(расходы на содержание муниципальных служа-
щих - работников спортивного отдела)

900 0104 33А0102 2772,40 2464,60

Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 121 1300,00 1297,20
Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 122 423,00 422,60
Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 242 140,80 140,20
Расходы на содержание работников спорта и досуга 900 0104 33А0102 244 908,60 604,60
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0102 2772,40 2464,60
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А0102
Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
опеке и попечительству (расходы на содержание 
муниципальных служащих - работников отдела 
опеки и попечительства)

900 0104 33А0104 4158,30 3699,00

Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 121 1953,00 1901,90
Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 122 516,00 515,90
Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 242 188,60 150,30
Расходы на содержание работников опеки 900 0104 33А0104 244 1500,70 1130,90
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0104 4158,30 3699,00
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0104 33А0104
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 19077,60 17004,50

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 244 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обя-
зательств государства 900 0113 31Б0104 244

из них:
 - оплата годового взноса в АМО г. Москвы  129,30 129,30
Образование 900 0700
Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707 2283,20 2283,20
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 900 0707 09Е0901 2283,20 2283,20

Организация досуговой и социально-воспита-
тельной работы с населением по месту житель-
ства (расходы на оплату труда работников до-
суговых учреждений, содержание помещений и 
оплату коммунальных услуг, приобретение мате-
риалов и оборудования)

900 0707 09Е0901 611 2283,20 2283,20
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из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 09Е0901 2283,20 2283,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 1854,00 1795,20
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии, средств массовой информации 900 0804 244 1854,00 1795,20

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, законодательной и исполнительной власти 900 0804 35Е0105 244 1854,00 1795,20

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 900 0804 35Е0105 244 1147,00 1147,00

из них:
 - организация местных и участие в проведении 
городских праздников 900 0804 35Е0105 244 1147,00 1147,00

из них:
- за счет собственных средств местного бюджета 900 0804 35Е0105 244 707,00 648,20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание 900 0410 35И0100 242 1630,00 1589,20
Периодическая печать и издательства 900 1202 244 1890,00 1581,70
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 900 1202 35Е0103 1890,00 1581,70

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации 900 1202 35Е0103 244

из них:
 - оплата по договору выпусков муниципальной 
газеты Ново-Переделкино (тир.) 900 1202 35Е0103 244 1890,00 1581,70

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 1102 3841,80 3811,80
Физическая культура и спорт 900 1102 3841,80 3811,80
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 900 1102 10А0301 3531,80 3531,80

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

900 1102 10А0301 244 1118,10 1118,10

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спор-
тивных площадок 900 1102 10А0301 244 1613,70 1613,70

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы 900 1102 10А0301 611 800,00 800,00

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы 900 1102 10А0301 612

из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0301 3531,80 3531,80
- за счет собственных средств местного бюджета 900 1102 10А0321 244 310,00 280,00
Выполнение функций органами местного само-
управления 900 244

ИТОГО РАСХОДЫ: 33686,10 30924,80
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве от 12 августа 2014 года № 59
Расходы бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2013 год

Наименование

Ра
зд

., 
по

др
аз

д.

ЦСР ВР
Сумма (т. р.)

Утвержд. Исполн.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22187,10 19863,70
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 0102 1338,60 1329,90

Руководство и управление в сфере установленных 
функций местного самоуправления 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования (расходы на содер-
жание руководителя муниципального образования) 0102 31Б0101 1338,60 1329,90

Глава муниципального образования 0102 31Б0101 121 1268,20 1259,5
Глава муниципального образования 0102 31Б0101 122 70,40 70,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 1338,60 1329,90
из них:
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 1641,60 1400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0103 31А0102 1641,60 1400,00

Функционирование представительных органов мест-
ного самоуправления 0103 31А0102

в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (расходы на оплату 
проезда депутатов муниципального Собрания)

0103 31А0102

Депутаты муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования (поощрение) 0103 31А0211 1641,60 1400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 1641,60 1400,00
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 19077,60 17004,50

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 0104 19077,60 17004,50

Функционирование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования (муниципалитета) 0104 19077,60 17004,50

в том числе:
Руководитель муниципалитета (расходы на содержа-
ние руководителя муниципалитета) 0104 31Б0102 454,90 454,90

Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 121 384,50 384,50
Руководитель муниципалитета 0104 31Б0102 122 70,40 70,40
Обеспечение деятельности муниципалитетов вну-
тригородских муниципальных образований в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения (расходы на содержание 
муниципальных служащих)

0104 31Б0105 9859,70 8943,00

Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 121 5701,50 5344,80
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 122 563,80 469,80
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 321 557,80 557,70
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 852 5,00
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 242 7,90 7,90
Расходы на содержание работников аппарата 0104 31Б0105 244 3023,70 2562,80
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части содер-
жания муниципальных служащих - работников район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (расходы на содержание муниципальных слу-
жащих работников КДНиЗП)

0104 33А0101 1832,30 1443,00

Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 121 780,80 769,80
Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 122 182,00 181,70
Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 242 154,50 132,10
Расходы на содержание работников КДНиЗП 0104 33А0101 244 715,00 359,40
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0101 1832,30 1443,00
- за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А0101
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части со-
держания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (расходы на содержание муниципальных 
служащих - работников спортивного отдела)

0104 33А0102 2772,40 2464,60

Наименование

Ра
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., 
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ЦСР ВР
Сумма (т. р.)

Утвержд. Исполн.

Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 121 1300,00 1297,2
Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 122 423,00 422,6
Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 242 140,80 140,2
Расходы на содержание работников спорта и досуга 0104 33А0102 244 908,60 604,6
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0102 2772,40 2464,60
- за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А0102
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутри-
городских муниципальных образований в части со-
держания муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству 
(расходы на содержание муниципальных служащих - 
работников отдела опеки и попечительства)

0104 33А0104 4158,30 3699,00

Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 121 1953,00 1901,9
Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 122 516,00 515,9
Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 242 188,60 150,3
Расходы на содержание работников опеки 0104 33А0104 244 1500,70 1130,9
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 0104 33А0104 4158,30 3699,00
- за счет собственных средств местного бюджета 0104 33А0104
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 19077,60 17004,50

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30 129,30
Расходы, связанные с выполнением других обяза-
тельств государства 0113 31Б0104 244

из них:
 - оплата годового взноса в АМО г. Москвы 129,30 129,30
Образование 0700
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2283,20 2283,20
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 09Е0901 2283,20 2283,20
Организация досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства (расходы 
на оплату труда работников досуговых учреждений, 
содержание помещений и оплату коммунальных услуг, 
приобретение материалов и оборудования)

0707 09Е0901 244

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 09Е0901 611 2283,20 2283,2
из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 0707 09Е0901 2283,20 2283,20
- за счет собственных средств местного бюджета 0707 09Е0901
Выполнение функций муниципальными учреждениями 09Е0901 2283,20 2283,20
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09Е0901

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2561,00 2443,40
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 0804 2561,00 2443,40

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, за-
конодательной и исполнительной власти 0804 35Е0105 244 1854,00 1795,20

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 0804 35Е0105 244 1854,00 1795,20

из них:
 - организация местных и участие в проведении город-
ских праздников 0804 35Е0105 244 1147,00 1147,00

из них:
- за счет собственных средств местного бюджета 0804 35Е0105 244 707,00 648,20
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание 0410 35И0100 242 1630,00 1589,20
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0103 1890,00 1581,70
Периодические издания, учрежденные органами зако-
нодательной и исполнительной власти 1202 35Е0103 244 1890,00 1581,70

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 1202 35Е0103 244

из них:
 - оплата по договору выпусков муниципальной газеты 
Ново-Переделкино (тир.) 1202 35Е0103 244 1890,00 1581,70

Здравоохранение, физическая культура и спорт 1102 3841,80 3811,80
Физическая культура и спорт 1102 3841,80 3811,80
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 1102 10А0301 244 3531,80 3531,80

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства 1102 10А0301 244 1118,10 1118,10

в том числе:
Эксплуатационные расходы на содержание спортив-
ных площадок 1102 10А0301 244 1613,70 1613,70

Организация физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы 1102 10А0301 611 800,00 800,00

из них:
- за счет субвенций из бюджета города Москвы 1102 10А0301 3531,80 3531,80
- за счет собственных средств местного бюджета 1102 10А0321 310,00 280,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления
ИТОГО РАСХОДЫ: 33686,10 30924,80

 Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
от 12 августа 2014 года № 59

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в горо-

де Москве по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета на 2013 год

Наименование показателей Код 
вед.

Код бюджетной клас-
сификации

Сумма (т. р.)
Утвержд. Исполн.

Источники финансирования дефицита бюджетов 900 9000 00 0000000 000 1436,40 -8864,80
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 900 0105 00 0000000 000 1436,40 -8864,80

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 02 0000000 500 -32249,70 -41211,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы

900 0105 02 0103000 510 -32249,70 -41211,70

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 900 0105 02 0000000 600 33686,10 32346,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
да Москвы

900 0105 02 0103000 610 33686,10 32346,90

Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
от 12 августа 2014 года № 59

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

Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об исполнении бюд-

жета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2013 год»

Руководитель рабочей группы:
Шатова Елена Леонидовна, депутат Совета депутатов.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Волчок Людмила Александровна, депутат Совета депутатов.
Члены рабочей группы: 
Макаренко Эрнест Мануелович, депутат Совета депутатов;
Баринова Антонина Константиновна, депутат Совета депутатов.
Секретарь рабочей группы: 
Высоченко Алла Абдурахимовна, начальник организационно-правового отдела.



НО
ВО

-П
ЕР

ЕД
ЕЛ

КИ
НО

: Ì
Ó
Í
È
Ö
È
Ï
À
Ë
ÜÍ

Û
Å 

ÂÅ
Ä
Î
Ì
Î
Ñ
Ò
È

  0
7

 (
5

7
) 

а
в

г
у

с
т

 2
0

1
4

 г
о

д
 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

44 Учредитель – аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве.
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

8 июля в Центральном музее Великой 
Отечественной войны (ст. м. «Парк Побе-
ды», ул. Братьев Фонченко, 10) по инициа-
тиве местного отделения партии «Единая 
Россия» города Москвы открылась экспо-
зиция выставки «Ни давности, ни забвения. 
По материалам Нюрнбергского процесса». 
Ценные и редкие архивные материалы для 
экспозиции, отражающие все этапы Нюрн-
бергского процесса, предоставили сотруд-
ники Российской государственной библио-
теки.

- Выставка была организована с целью 
противодействия искажению истории и 
попыткам реабилитации нацизма. Органи-
зация подобного рода выставок и патрио-
тическое воспитание очень важны для под-
растающего поколения, - сказал, открывая 
экспозицию, член окружного политсовета 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Западного административного окру-
га г. Москвы, генерал-полковник Николай 
Иванович Сердцев. Он подчеркнул, что 
выставка посвящена главному судебному 
процессу над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии в Международном 
военном трибунале и что уроки истории за-
бывать нельзя.

В музее Великой Отечественной войны 
много залов, посвященных памятным датам 
и историческим событиям, о которых мы 
должны помнить всегда. Об этом говорил в 
своем выступлении заместитель директора 
Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны по экспозиционно-выставочной 
работе Виктор Николаевич Скрябин. О том, 
как проходил Нюрнбергский процесс и важ-
ности экспозиций для подрастающего по-
коления, рассказал советник генерального 
директора Российской государственной 
библиотеки Николай Анатольевич Сахаров.

- Хорошо, что к этой теме вернулись, пото-
му что, к великому сожалению, на сегодняш-
ний день некоторые школьники даже не знают, 
что такое Нюрнбергский процесс, - подчер-
кнул председатель правления организации 
«Лига ветеранов» местного отделения Обще-
ственного фонда поддержки ветеранов и ин-
валидов локальных войн, военных конфликтов 
и Вооруженных сил в ЗАО Владимир Алексан-
дрович Доценко. – Сегодня как никогда важна 
роль ветеранских организаций в военно-па-
триотическом воспитании молодежи. 

Одна из таких организаций, которая 
проводит большую работу со школьника-

ми, - Совет ветеранов района Ново-Пере-
делкино. За активную работу Совету была 
вручена на вечное хранение копия Знамени 
Победы. Еще одну копию Знамени Влади-
мир Александрович вручил школе № 1008, 
в которой работает исторический музей, 
где бережно хранятся вещи и документы, 
рассказывающие о Великой Отечественной 
войне. Именно молодому поколению при-
дется дальше нести эту вахту Памяти и не 
забывать о подвиге нашего народа, спас-
шего мир от фашизма.

Светлана КРЕЙНЕС

Фото автора

Развлекательная 
зона разработана по 
мотивам знакомых и 
любимых персонажей, 
которые воплощены 
здесь в виде аттрак-
ционов, развивающих 
смекалку и ловкость. 
Преодолевая всевоз-
можные горки, лестни-
цы, тоннели, стены для 
скалолазания, игры-
головоломки – все, что  
входило в спортивное 

состязание «Русский 
богатырь», ребята оку-
нулись в мир настоя-
щих приключений.

Детям очень понра-
вилось мероприятие. 
Они не только хорошо 
отдохнули, но и еще 
раз убедились, что 
спортивные состяза-
ния могут таить в себе 
много чудес и приклю-
чений.

Ольга КРАСНОВА

За семь месяцев 2014 года в районе Ново-Переделкино произошло 

69 возгораний - на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(58 возгораний), 33 пожара, что на 7 пожаров больше, чем за аналогичный 

период прошлого года (26). Четыре человека получили травмы (АППГ – нет 

травмированных), один человек погиб (АППГ – 4 человека погибли). Матери-

альный ущерб составил 53481 рубль (АППГ – 700 рублей). В целом количество 

погибших снизилось, но резко возросло количество пожаров, возгораний 

и травмированных людей.

4-й Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве напоминает жителям района Ново-Передел-
кино о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома, на улице 
и на природе. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или иной чрезвычайной ситуации (ЧС)

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ – 101, «Би-Лайн», «Мегафон», «МТС» «Скайлинк» - 112.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 

8 (495) 637-22-22.

Ни давности, ни забвения

Прогулка в мир чудес

Уроки истории

Социальная помощь

Совету ветеранов района Ново-Переделкино и историческому музею 
школы № 1008 вручены на вечное хранение копии Знамени Победы.

Дети, посещающие отделение дневного пребывания несовершеннолетних 
Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям «Журавушка», в рамках программы «Чудеса света» посетили 
уникальную детскую игровую площадку «Angry Birds Park», на базе которой 
с ними было проведено спортивное мероприятие «Русский богатырь».

О результатах деятельности прокуратуры 

в сфере осуществления надзора за ис-

полнением трудового законодательства
Межрайонной прокуратурой в истекшем периоде 2014 

года при осуществлении надзора за соблюдением трудовых 
прав граждан выявлено 68 нарушений закона В суд направ-
лено 34 исковых заявления. Внесено 12 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 13 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. По постановлению про-
курора органами административной юрисдикции к админи-
стративной ответственности привлечены 12 лиц.

В 2014 году одним из приоритетных видов деятельно-
сти явилось осуществление надзора за соблюдением прав 
граждан в сфере оплаты труда и производственного трав-
матизма.

Межрайонной прокуратурой проверено 5 предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Проверки показали, что работодателями не обеспечи-
вается право граждан на безопасные условия труда. Так, в 
ходе проверки ООО «Триумф» установлено, что работодате-
лем не в полном объеме разработаны инструкции по охране 
труда по профессиям и видам выполняемых работ: не про-
ведена аттестация рабочих мест; в металлическом ангаре 
(в одном помещении) хранятся баллоны с кислородом и 
ацетиленом, пустые баллоны хранятся вместе с баллона-
ми, наполненными газом; газовые баллоны не обеспечены 
башмаками для вертикального складского хранения и не 
находятся в специальных гнездах, исключающих их паде-
ние, а также не оснащены предохранительными колпаками. 
Выявлены и иные нарушения, которые в полной мере не 
обеспечивают безопасные условии труда.

В связи с выявленными нарушениями юридическое 
и должностное лица организации привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушения трудового законодательства) и на них наложен 
штраф на общую сумму 35 тысяч рублей. По результатам 
проверки один человек привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

Межрайонной прокуратурой будет продолжена работа 
по надзору за соблюдением прав граждан в сфере трудово-
го законодательства.

И.В. САНИЦКИЙ,

Солнцевский межрайонный прокурор г. Москвы,

Н.Ю. КЕВОРКОВА, старший помощник

Солнцевского межрайонного прокурора г. Москвы

Центр занятости предлагает 

безработным гражданам пройти 

профессиональное обучение.

Люди, не имеющие профессии, 

могут пройти первоначальную 

профессиональную подготовку и 

получить профессию.

Приходите к нам УЧИТЬСЯ!

Услуги, связанные с обеспечением 

занятости граждан,

Центр занятости Западного 

административного округа города 

Москвы оказывает бесплатно.

Обращайтесь по любым вопросам 

в области занятости

в Отдел трудоустройства «Солнцево».

Тел. 8 (495) 733-18-70.

Прокурор разъясняет

Объявление Служба «01»
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